
 

Бесхимическаие термальные CtP пластины  

AGFA Azura TS  

Azura TS это бесхимические негативные термальные CtP пластины, использующие 

технологию Agfa Graphics ThermoFuse, в основе которой лежат физические процессы 

формирования печатных элементов. Удаление незасвеченных областей происходит путем 

вымывания чувствительного слоя при помощи устройства Clean Out Unit. 

 

К основным преимуществам пластин этой марки 

можно отнести следующее: 

- После экспонирования пластина вымывается 

единственным раствором Azura TS Gum (Azura CX 

Gum*), который так же защищает готовую к 

применению пластину от окисления 

- Великолепный контраст изображения после 

экспонирования пластины. 

- Превосходная стойкость к дневному свету. 

- Чёткость изображения при высоких линиатурах (до 

240 lpi). 

- Быстрый выход на режимы печати. 

 

Характеристики  
Тип пластины Негативная термальная бесхимическая 

Применение Коммерческий листовой офсет 

Основа 
Зернёный и анодированный алюминий высокого 
качества 

Спектральная чувствительность 830 нм 

Энергия экспонирования 200 mJ / см² 

Доступные толщины 0,15 - 0,20 - 0,24 - 0,30 мм 

Максимальная ширина пластины  Без ограничений 

Технология производства Agfa Graphics ThermoFuse однослойные 

Совместимость с CtP Совместима со всеми CtP с длиной волны 830 нм 

Разрешение АМ/ХМ 
AМ.: до 200 линий на дюйм  
XM (Sublima): до 240 линий на дюйм  
FM: до 20 мкм на плейтсеттерах  Kodak 

Воспроизведение штрихов  
10 мкм линии позитив  
20 мкм линия негатив 

Тиражестойкость (обычные 
краски) 

До 100 000 оттисков 

Тиражестойкость (УФ-краски) Не применима 



 

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 
 

 

Термообжиг Не возможен  

Контраст изображения 
Превосходный. Пластина может быть промерена 
всеми известными денситометрами и 
сканирующими устройствами 

Стойкость к дневному свету До 8 часов при полном освещении 

Срок хранения 24 месяца 

 

Химия для обработки пластин в печати 
Очиститель для пластин Antura CtP plate cleaner, Plate Tonic 

Очищающий гум Antura clean gum 

Плюс корректура KC 091 

Минус корректура KP010 - KP011 - KP012 

Гидрофилизатор Agfa Plate Etch Plus  

Удалитель царапин Reviva plate 

Увлажняющий раствор листовой 
печати 

Azura TS совместима с большинством 
традиционных концентратов увлажнения для 
листовой печати 

Смывка для валиков и офсетных 
полотен 

Azura TS совместима с большинством 
традиционных смывок для валиков и офсетных 
полотен 

 

Режимы проявления 
 Проявочный процессор Agfa C95   

Гум Azura TS Gum 

Время проявления 0,6 м/мин(фиксировано) 

Температура проявления 23±1ºС (˃200 lpi и 280 Sublima;FM)  

Давление щеток 7-9 мм. 

Скорость щеток 150 об/мин(фиксировано) 

Время работоспособности проявителя 300 м²/20 литров или 4 неели 

Проявочные процессоры Agfa C85, C120, C95, C125 

  

Проявочные процессоры Agfa CX85, CX125*  

Гум Azura CX Gum 

Время проявления 1,6 м/мин 

Температура проявления 23±1ºС(˃200 lpi и 280 Sublima;FM) 

Давление щеток 8 мм. 

Скорость щеток 150 об/мин(фиксировано) 

Подкачка гума 7 мл/м²(CX85) и 8 мл/м²(CX125) 

Подкачка воды 20 мл/м²(CX85) и 25 мл/м²(CX125) 

Время работоспособности  проявителя 7000 м² или 3 месяца 

Проявочные процессоры Agfa CX85, CX 125 

 



 

[Введите текст] 

 

Условия окружающей среды 

Транспортировка и хранение При t 4-30ºC и влажности ˂70%  

Экспонирование При t ≤25ºC  и влажности ˂70% 

Освещение Офисное, избегать прямого попадания 
солнечных лучей 

Срок хранения 24 месяца 

 

Изготовитель: AGFA 

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

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


