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FLEXO PRINTING  STARFLEX 

RX-7ххх 
 

RX-7ххх люкс серия красок с высокой насыщенностью для печати на современных 

флексографических машинах с прямой и межслойной печатью. Нитроцеллюлозно-

полиуретановое связующее позволяет получать более высокие стойкостные характеристики, 

чем у стандартных нитроцеллюлозных серий. 

Краски этой серии характеризуются отличными печатными свойствами и 

технологичностью переработки, что относит их к элитной серии для печати качественного 

продукта.  

Серия имеет высокую оптическую плотность оттисков с применением 

высоколиниатурных анилоксов, имеющих низкий объем переноса красок и подходит для 

печати пищевой упаковки с последующей ламинацией. 

 

RX-7ххх серия предназначена для печати на: 

 Бумажные материалы 

Краски серии FLEXO PRINTING STARFLEX RX-7ххх подходят для работы на бумаге, 

картоне, крафт-бумаге и т.п. 

 Невпитывающие материалы 

Краски серии FLEXO PRINTING STARFLEX RX-7ххх 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-7ххх серия поставляется всех основных цветов по системе PANTONE®. 

 

 СВОЙСТВА RX – 7ХХХ 
 Хорошая передача краски. 

 Отличный блеск и глянец. 

 Очень высокая насыщенность и чистый цвет. 

 Высокая стойкость к истиранию. 

 Отличается повышенной эластичностью. 

 Хорошая сопротивляемость к высоким температурам (возможна последующая термосварка 

упаковки). 

 Идеальна для прямой и межслойной печати. 

 Не забивает ячейки. 

 Сертифицировано для печати пищевой упаковки. 
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ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Рекомендации по разбавлению:  

Разбавитель: % 80 IPA + % 10 этилацетат + % 10 метоксипропанол; 

Замедлитель: Метоксипропанол или этоксипропанол *; 

Ускоритель: Этилацетат. 

 

*(если много добавить  этоксипропанола, может возникнуть проблемы с ламинацией = 

деламинация) 

 

Внимание: Рекомендуем добавлять в краску серии RX 7ххх до 10 % лака RX 0910. 

 

 
1-низкий показатель; 5-высокий. 

 

 

Наименование Водостойкость Щелоче-стойкость 

Cтойкость к 

мылу 

Cтойкость к 

моющим 

средствам 

Масло-

стойкость 

RX 7010 5 2 2 4 4 

RX 7110 5 5 5 5 5 

RX 7210 5 5 5 5 5 

RX 7510 5 5 5 5 5 
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