
 

Термальная СТР пластина, обладающая высокой 

производительностью и стойкостью к УФ краскам. 

AGFA Kaizen LRP  

Термальная позитивная двухслойная офсетная пластина с высокой химической 

стойкостью при печати. Для записи изображений на CTP плейтсеттерах. Пластина  не 

требуют предварительного нагрева, пост-нагрева и пост-обжига. Подходит для печати 

средних тиражей при использовании УФ- и металлизированных красок, на печатных 

машинах с системами увлажнения с пониженным содержанием спирта и его 

заместителями. 

ТОЛЩИНА ПЛАСТИНЫ 

Стандартная: 0,15 / 0,20 /0,30 мм. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет покрытия: Синий. 

Контрастность после проявления: высокая. 

Спектральная чувствительность: 800 - 850 nm. 

Светочувствительность: около 130 mJ/cm2 

(Мдж/см2).  

Разрешающая способность: 1%-99% при 450 lpi. 

(линий на дюйм) 

Разрешение: до 4000 dpi и стохастический растр. 

 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

Для проявления пластин можно использовать проявитель DEVELOPER IP-T9 или другой 

универсальный проявитель для термальных пластин (AGFA THD100, KRUSE CTP-DEV и 

аналоги)  

Температура проявителя: 23oC -+1oC. 

Время проявления: 30 ±5 секунд  

Регенерация проявляющего раствора: 

 

УДАЛЕНИЕ 

Используйте 

№961 KRUSE Карандаш для пластин "-" тонкий; 

№ 962 KRUSE Карандаш для пластин "-" средний; 



 

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 
 

 

№964 KRUSE Карандаш для пластин "-" толстый; 

№965 KRUSE Карандаш для пластин "-" сверхтолстый. 

 

Регенератор: Универсальный 

проявитель 

DEVELOPER IP-T9 

AGFA THD100, KRUSE 

CTP-DEV и аналоги 

Специальный регенератор 

REPLENISHER R-T9 

(Система с пониженном 

содержанием химикатов R-

T9)  

Регенерация на 

проявление 1 м2: 

120 мл/м2.  50 - 70 мл/м2 

Регенерация в режиме 

ожидания (вкл/выкл): 

100 мл/час 40 - 60 мл/час 

 

 

ОБЖИГ 

Не требуется, в связи с высокой химической стойкостью пластины к УФ- и 

металлизированным краскам, при печати на машинах с системами увлажнения с 

пониженным содержанием спирта и его заменителями. 

 

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 

Тиражестойкость:  

• УФ-краски и металлизированные краски:  50.000 оттисков (*). 

• Стандартные краски: до 150.000 оттисков (*). 

 

(*) В зависимости от условий печати и вида работ. 

 

Очистители-активаторы PLATE PLUS (VARN), KRUSE K2000 и аналоги. 

Добавки в увлажнение SUPREME, SUPREME 250 (VARN) и другие добавки пригодные для 

всех типов листовых и рулонных печатных машин. 

 

Рекомендованный уровень кислотности pH: 4,8 - 5,2. 

Рекомендованная электропроводность: 800 - 1.500 μS/cm 

 

Изготовитель: AGFA 

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

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


