
 

Обычная термальная CTP пластина с новой экологической 

технологией  

Primus+ Hybrid 

 

Наша уникальная технология шлифования позволяет 

снизить потребление воды в большинстве печатных 

сред, особенно при печати без спирта, или с 

заменителем алкоголя. Средняя экономия воды 

составляет от 10 до 15%. Из-за физических 

характеристик, связанных с балансом краска/вода 

при печати, снижение воды означает, что вы также 

можете уменьшить потребление краски на тот же 

процент и по-прежнему достичь желаемых 

оптических плотностей краски на оттиске. Это 

уникальное качество позволяет быстрее осуществлять приладку, лучше контролировать 

цвет, сокращается время высыхания оттисков, что позволяет сократить время 

производства. Все направлено на устранение причин чрезмерного количества 

увлажнения на форме и в краске, и как следствие, отсутствие эмульгирования краски, 

стабильная печать, отсутствие отмара. 

 

Низкое химическое потребление: 

Primus+ Hybrid являются пластинами с низким потреблением химии. Их типичный расход 

химии 70-90 мл / m2. Используя пластины Primus+ Hybrid, которые сочетают в себе низкое 

химическое потребление и нашу уникальную технологию зернения поверхности 

алюминия означает, что вы снижаете свой углеродный след! Таким образом, используйте 

Primus+ Hybrid! 

 

Точное воспроизведение растровых точек: 

Прекрасный показатель воспроизведения растровых точек и их линейность. Допустимое 

искажение точки составляет менее 1 % без калибровки. Это обеспечивает отличное 

воспроизведение изображения и цвета, и дает возможность плейтсеттерам записывать 10 

micron FM screening. 

 

Высокая тиражестойкость 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

Пластины Primus+ Hybrid позволяют отпечатать с них до 250 000 оттисков без обжига и 

более 1 000 000 оттисков после обжига платин. Это тот результат, который вы никогда не 

получите, печатая с бесхимических или беспроцессных пластин.  

  

Экономичный и простой в использовании: 

Primus+ Hybrid являются позитивными термальными пластинами, которые не требуют 

предварительного нагрева. Из-за преимуществ, описанных выше, пластины позволяют 

работать с меньшей подачей воды, лучшем контролем цвета, иметь более короткое 

время сушки и более низкие расходы химии, как на этапе пре-пресса, так и на этапе 

печати. 

 

 Цитата:  

"Я использовал пластины Xingraphics Primus+ Hybrid на моем Гейдельберге успешно 

печатая 10 микронную staccato и рекомендовал бы использование этой пластины 

другим типографиям, которые требуют высокое качество печати». 

Владелец типографии Эд Кувенховен. 

 

Изготовитель: Chengdu Xingraphics Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 

 

   

 


