
 

 

Свойства продукта 

• Varn® Libra Fount – это ультрасовременная разработка, оптимизированная для легкой печати без ИПС. 

• Уровень увлажнения можно значительно уменьшить даже при печати без ИПС. 

• Чрезмерного эмульгирования можно избежать с использованием оптимизированного баланса краска/вода, 
снижая уровень попадания краски в систему увлажнения. 

• Varn® Libra Fount отвечает самым строгим требованиям защиты от коррозии производителей печатных машин. 

• Varn® Libra Fount предназначен для работы с Novavit® F 940 LIBRA PLUS BIO. Эта новая технология 
обеспечивает отличные результаты без ИПС. Varn® Libra Fount в сочетании с Novavit® F 940 LIBRA PLUS BIO 
значительно улучшает стабильность печатного процесса без ИПС. 

• Технология раствора Libra может значительно уменьшить или устранить распространенную проблему 
образования рамки на печатных цилиндрах высокоскоростных листовых печатных машинах. 

Преимущества Varn® Libra Fount 

• Стабильный печатный процесс без ИП спирта. 

• Оптимальный баланс краска/вода. 

• Низкий уровень попадания краски в систему увлажнения. 

• Защита от коррозии. 

• Значительно уменьшена или устранена проблема 
образования рамки. 

• Уменьшен уровень разбрызгивания краски при печати на 
высокой скорости. 

• Быстрое закрепление краски. 

• Одобрен OEM. 

Varn® Libra Fount 
Улучшенный увлажняющий раствор для печати без ИПС для листовой печати  
 
 
 

Подходит для всех промышленных листовых печатных машин 



Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной 
информацией. 

Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты. 
Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой широкой в 
отрасли линейке продуктов для печатных цехов. 

 
Краски и покрытия. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные материалы. 

 
Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в 
достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете уверенно 

и спокойно вести Ваш бизнес. 

Print Media Europe 
Varn House, Brinell Drive, 
Northbank Industrial Park, Irlam, 
Greater Manchester, M44 5BL, 
Великобритания. 

T +44 (0)161 775 5412 
F +44 (0)161 775 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 

 

Версия: 15/05/2014   Версия 2 из 2 

Varn® Libra Fount 

Целью наших технических документов является предоставление информации и 
рекомендаций нашим клиентам. Однако перенесение общих сведений, известных из 
опыта и по результатам лабораторных исследований на конкретные случаи практического 
применения, зависит от ряда неподконтрольных нам факторов. Поэтому мы просим Вас 
иметь в виду, что данный справочный документ не может быть использован, как 
основание для предъявления судебных претензий. Кроме того, должна проверяться 
правильность применения для каждого отдельного продукта. 
 
Названия продуктов со значком ® являются торговыми марками, зарегистрированными 

компанией Flint Group Incorporated. 

Код продукта KT10-057G-#### (последние 4 цифры относятся к размеру упаковки). 

Размер упаковки 20кг (FJH5) и 200кг (FJN1). 

Рекомендуемая дозировка От 3% до 5%, в зависимости от местного состояния воды. 

 Следуйте соответствующим рекомендациям Стандарта GMP (Надлежащая производственная 
практика), если раствор используется для печати упаковки пищевых продуктов. 

Качество воды Содержание бикарбоната <250 мг/л, предпочтительно использование обратноосмотической 
воды, жесткость достигается путем добавления 0.5% Varn® Aqua Conditioner. 

Величина pH 4.8 – 5.3, в зависимости от состояния воды и дозировки. 

Плотность 1.05 (±0.02) кг/л 

Сертификаты Одобрен OEM (Heidelberg, KBA и Manroland Sheetfed presses) в соответствии с критериями 
тестирования защиты от коррозии и набухания эластомеров, утвержденными Fogra. 

Подходящие продукты Novavit® F 940 LIBRA PLUS BIO, Novaspot® LIBRA (BIO) Spot colours (готов к печати). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Характеристики Преимущества Польза 

   
• Стабильный печатный процесс без ИП 

спирта. 
• Низкий уровень попадания краски в 

систему увлажнения. 

• Устранена необходимость 
использования ИПС в печатном цехе. 

• Широкий диапазон увлажнения. 

• Не вредит здоровью и окружающей 
среде. 

• Низкий уровень ЛОК. 
   

• Защита от коррозии. • Защищает металлические 
компоненты печатной машины. 

• Снижена необходимость 
обслуживания печатной машины.. 

   

• Вне изображения зоны печатных 
форм чище. 

• Снижено складывание в стопу  и 
рамка изображения. 

• Сокращено время простоя. 

• Снижено кол-во отходов. 

• Снижена необходимость чистки. 
   

• Оптимальный тон воспроизведения. • Четкое изображение. • Более насыщенные цвета. 


