
 

 

Беспроцессная термальная CtP пластина 

 AGFA AZALEA ZP 

 

AGFA AZALEA ZP это беспроцессная термальная 

пластина для коммерческой и ролевой печати (без 

сушки и с сушкой), которая также пригодна и для 

УФ печати.  

AGFA AZALEA ZP - негативная термальная 

двухслойная пластина. Во время формирования 

изображения экспонированные участки под 

воздействием лазера полимеризуются, и оба слоя 

меняют цвет с прозрачного на светло-зеленый. 

 

 

 

К основным преимуществам пластин этой марки можно отнести следующее: 

 Допечатный участок без проявочного процессора 

 Минимальное влияние на экологию 

 Простая обработка пластин 

 Низкие требования к уровню экспозиции 

 Широкий диапазон допустимых настроек 

 Устойчивость к дневному свету 

 Не требует специального освещения 

 Нулевой уровень аблативности 

 Усиление контраста лимонной или щавелевой кислотами 

 Быстрая очистка в печатной машине 

 Отсутствие загрязнений в системе увлажнения 

 Высокое качество печати 

 Стабильность печатного процесса 

 Высокая тиражестойкость УФ печати (в зависимости от марки УФ краски) 
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Характеристики 
 

Тип пластины Негативная термальная беспроцессная 

Применение 
Листовая и рулонная печать (Обычные 
краски, УФ) 

Основа 
Анодированный зерненый алюминиевый 
сплав 

Чувствительность Термальная 830 нм 

Энергия экспонирования 90 мДж/см2 (в зависимости от состояния лазера) 

Доступные толщины 0,15 - 0,27 мм 

Максимальная ширина пластины  1620 мм 

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

Тиражестойкость До 300000 (зависит от реальных условий печати) 

Тиражестойкость УФ До 80000 (зависит от реальных условий печати) 

Термообжиг Невозможен 

Контраст изображения Легко читаемая 

Стойкость к дневному свету 

Допустимо хранение до 2 дней приосвещенности 
<=500 люкс (цветоваятемпература менее 5000 °К) 
Рекомендуется избегать попадания дневного 
света. 

Срок хранения 12 месяцев 
 

Химия для обработки пластин в печати 

Очиститель для пластин Antura CtP plate cleaner, Plate Tonic 

УФ очиститель Antura UV plate cleaner 

Добавляющий карандаш  KC 091 

Удаляющий карандаш Polymer deletion pen (минусовой карандаш) 

Гидрофилизатор PlateEtch Plus 

Удалитель царапин Reviva plate 

Увлажняющий раствор листовой 
печати 

AZALEA ZP совместима с большинством 
традиционных концентратов увлажнения для 
листовой печати 

Смывка для валиков и офсетных 
полотен 

AZALEA ZP совместима со всеми традиционными 
смывками для валиков и офсетных полотен 

Гуммирующий раствор 
RC795, Unifin (кратковременное хранение), 
RC73 (для длительного хранения)  

 

Изготовитель: AGFA 

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

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


