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FLEXO PRINTING 

STARFLEX 

RX-2ххх 
 

RX-2ххх – это спирторазбавляемая краска на основе нитроцеллюлозы для ротогравюрной 

(глубокой) печати. Она может быть использована для печати на широком спектре бумажных и 

синтетических материалов с последующей термосваркой. Имеет хорошую адгезию, при 

необходимости можно использовать адгезионную добавку. 

 

Основана на комбинированном нитроцеллюлозном связующем, подходит как для растровых, 

так и плашечных работ.  

 

RX - 2ххх серия предназначена для печати на: 

 Бумажные материалы 

Краски серии FLEXO PRINTING STARFLEX RX – 2ххх подходят для работы как на 

мелованной, так и на немелованной бумаге, картоне, крафт-бумаге и т.п 

 Невпитывающие материалы 

Краски серии FLEXO PRINTING STARFLEX RX – 2ххх имеют хорошую адгезию и 

сопротивление царапанью для следующих невпитывающих материалов: 

Полиэтилен (ПЭ) обработанный, ПЭНД, ПЭВД 

Полипропилен (ПП) 

обработанный, ориентированный 

(OPP), биосноориентированный 

(BOPP), соэкструдированный, с 

акриловым покрытием 

Алюмин. Фольга 

Кашированная фольга 

Лакированная 

Праймированная 

 

RX - 2ххх поставляется всех основных цветов по системе PANTONE®. 

 

СВОЙСТВА RX - 2ХХХ 
 Хорошая передача краски. 

 Хороший блеск и глянец. 

 Высокая насыщенность. 

 Отличная водо- и жиро- стойкость. 

 Отличные ламинирующие свойства. 

 Высокая стойкость к истиранию. 

 Хорошая влагостойкость. 

 Отличается повышенной эластичностью. 

 Высокая сопротивляемость к высоким температурам (возможна последующая термосварка 

упаковки). 

mailto:sale@printgraphica.ru


 

630001, Новосибирск, ул. Сухарная, 35, корпус 11/1 

 тел/факс: (383) 211-28-38 

e-mail: sale@printgraphica.ru 

 

 

2 

 

 Сертифицировано для печати пищевой упаковки. 

 

 

ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

 

         RX - 2xxx     

Исходная вязкость                  30-35 секунд/D4/25 с°      

        

Рабочая вязкость ротогравюрной печати 

без ракельного ножа       18-22 секунд/D4/25 с°        

     

Ротогравюрная печать (глубокая печать)  

с ракельным ножом       22-25 секунд/D4/25 с 

 

Водостойкость       5  

       

Кислостойкость       5  

        

Жиростойкость       4  

        

Щелочестойкость       5  

                  

Стойкость к мылу       5  

                  

Светостойкость (голубая шертная шкала)   5-8  

       

Термостойкость       макс +200 с°  

  

Морозостойкость       макс –25 с°         

                  

Адгезия        5   

        

Ламинирование       5                     

 

 

Разбавитель Ротогравюрная печать 

                       50 % IPA + 50 % Этилацетат   

 

Замедлитель: Метоксипропанол  

Ускоритель: Этилацетат 

 

 

Внимание: Рекомендуем добавлять в краску серии RX-2ххх до 10% лака RX 0910. 
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