
Kонцентраты увлажняющих растворов

Широкий ассортимент, подходящий 
для любого полиграфического
производства



Под маркой PressMax предлагаются готовые решения всех задач, стоящих перед современной  
типографией:

n WashMax широкий ряд эффективных смывок для офсетных полотен и красочных валиков

n FountMax современные концентраты увлажняющих растворов

n CoatMax новейшие водно-дисперсионные и УФ-лаки

n SprayMax противоотмарывающие порошки с покрытием и без

n XtraMax полный ассортимент вспомогательных материалов для печатного отделения

n SilMax защитные силиконовые эмульсии

FountMax 
Концентраты увлажняющих растворов

Точное соответствие параметров увлажняющего раствора конкретным условиям печатного про-
цесса оказывает существенное влияние на качество оттисков. Fujifilm PressMax предлагает пол-
ный ассортимент концентратов для получения заданной характеристики увлажняющего раствора 
практически при любых реальных свойствах исходной воды. Концентраты оптимизированы для 
процессов листовой и рулонной печати. Поэтому большинство ведущих производителей печат-
ного оборудования первой строкой списка рекомендуемых материалов называют концентраты 
увлажняющих растворов Fujifilm PressMax.

Поддержка стабильности процесса передачи краски
Грамотное использование концентратов снижает эмульгирование краски в увлажняющем рас-
творе, стабилизирует pH и электропроводность, поддерживая оптимальный уровень pH 4,8–5,3 и 
электропроводности 800–1300 мкСим/см, снижает поверхностное натяжение и повышает смачи-
ваемость печатных форм, защищает печатную форму, поддерживает гидрофильность пробельных 
элементов и предотвращает отложения кальция.

Сокращение затрат на вспомогательные операции и улучшение условий труда
Наличие гидрофильных веществ в концентратах защищает поверхность пластины во время оста-
новок без необходимости промежуточного гуммирования и гарантирует быстрое и чистое возоб-
новление работы. Специальные вещества, входящие в состав концентратов, предотвращают рост 
бактерий и коррозию в увлажняющей системе, накопление инородных отложений — бумажной 
пыли и остатков краски — на офсетных резинах, таким образом уменьшая затраты времени на 
профилактику. Применение концентратов допускает понижение дозировки спирта и даже полное 
исключение изопропилового спирта из процесса.

Для удобства пользователей концентраты увлажняющих растворов окрашены в разные цвета: для 
листовой печати — в синий; для рулонной печати с ИК-сушкой HeatSet — в красный; для рулонной 
газетной печати ColdSet — в зеленый цвет, что также отражено в названиях материалов.

Концентраты увлажняющих растворов 
для листовой печати

FountMax Blue 30.10 PRO-T
Рекомендуется для традиционных и непрерывных систем увлажнения и воды любого качества. 
Дозировка спирта 8–12%. Поставляется в канистрах и бочках по 10, 25, 225 или 1000 л.

FountMax Blue 30.20 AF PRO-T
Рекомендуется для непрерывных систем увлажнения, печати с пониженным добавлением спир-
та и воды любого качества. Дозировка спирта 0–3%. Значительно снижает и даже исключает до-
бавление ИПС. Поставляется в канистрах и бочках по 10, 25 или 225 л.



FountMax Blue 30.40 Xtradry
Рекомендуется для традиционных и непрерывных систем увлажнения и воды любого качества. 
Дозировка спирта 8–12%. Содержит катализатор сушки для печати на слабо- и невпитывающих 
материалах. Поставляется в канистрах и бочках по 10, 25 или 225 л.

Концентраты увлажняющих растворов для 
рулонной печати с горячей сушкой (HeatSet)

FountMax Red 20.40
Для непрерывных систем увлажнения и воды любого качества. Дозировка спирта 8–12%. Содер-
жит сильный ингибитор коррозии. Поставляется в канистрах и бочках по 25, 225 или 1000 л.

FountMax Red 20.10 AF
Для непрерывных систем увлажнения и воды любого качества. Дозировка спирта 0–3%. Значи-
тельно снижает и даже исключает применение ИПС. Поставляется в канистрах и бочках по 25, 225 
или 1000 л.

Концентраты увлажняющих растворов для рулон-
ной газетной печати с холодной сушкой (ColdSet)

FountMax Green 10.10
Для всех систем подачи увлажняющего раствора и воды средней жесткости и жесткой. Допускает 
снижение подачи увлажняющего раствора. Системы Turbo. Поставляется в канистрах и бочках по 
25, 225 или 1000 л.

FountMax Green 10.20
Для всех систем подачи увлажняющего раствора и воды любого качества. Преимущественно для 
широкоформатных машин, часто меняющихся форматов бумаги и Spray системы. Поставляется в 
канистрах и бочках по 25, 225 или 1000 л.

Специальные продукты для систем увлажнения
Ассортимент концентратов увлажняющих растворов PressMax значительно шире вышеприведен-
ного списка. В индивидуальных случаях специалисты «ЯМ Интернешнл» предложат соответствую-
щий материал  с учетом особенностей оборудования и специфики производства.
Для особых ситуаций перечисленный выше ассортимент концентратов PressMax дополняется спе-
циальными продуктами узконаправленного действия.

XtraMax Anti-Foam
Противопенный концентрат для увлажняющего раствора. Используется со всеми типами увлаж-
няющих растворов и систем. Добавляется в раствор в количестве 0,1–0,2%. Поставляется во фла-
коне объемом 1 л.



XtraMax Water Mineral F12 ( Water Care RO 717)
Концентрат, повторно минерализующий воду, подвергнутую обратному осмосу. Стабилизирует 
значение pH увлажняющего раствора. Используется в ситуациях, когда вода обработана обрат-
ным осмосом в связи с ее сильной жесткостью или неприемлемыми отклонениями качества, 
например, из-за сезонных факторов. Добавление Water Mineral F12 к обработанной воде восста-
навливает ее качество до оптимального уровня для печати. Рекомендуемая добавка 0,5% в ув-
лажняющий раствор повышает жесткость воды на 10° dH и электропроводность на 265 мкСим/
см. Поставляется в канистрах объемом 10 л.

IPA FIX
Добавка в увлажняющий раствор для замены изопропилового спирта. Дозировка 3–5%. Возмож-
на подача стандартным дозирующим устройством. Поставляется в канистрах объемом 25 л.

Free FIX
Добавка в увлажняющий раствор для замены изопропилового спирта. Дозировка 1,5–2,5%. Не 
содержит изопропиловый спирт. Поставляется в канистрах объемом 10 л.

Fount Control
Набор для экспресс-анализа концентрации буферной добавки в увлажняющем растворе, по-
зволяющий оперативно измерить содержание добавки непосредственно у печатной машины. 

Cредства очистки элементов увлажняющих систем 

XtraMax System Cleaner F15, PressMax

Концентрат для очистки всех типов систем увлажнения, циркуляционных систем и соединитель-
ных труб от бумажной пыли, остатков краски и других загрязняющих веществ, которые препят-
ствуют правильной работе системы. Используется также для очистки проявочных процессоров 
для обработки традиционных офсетных пластин (рекомендуемое разведение водой от 1:3 до 
1:5). Поставляется в канистре объемом 10 л.

Fount Clean DP 622, PressMax
Антибактериальный концентрат для очистки циркуляционных систем увлажнения в листовых и 
рулонных печатных машинах (рекомендуемая добавка: 0,5% в рабочий увлажняющий раствор). 
Поставляется во флаконе объемом 1 л.

XtraMax Damp Wash F10, PressMax
Быстроиспаряющийся очиститель для ручного использования со всеми типами дозирующих ва-
ликов в непрерывных системах увлажнения, для листовой и рулонной печати. Поставляется в 
канистрах по 1 или 5 л.

Damp Clean 641, PressMax
Очиститель, не содержащий растворителей, с сильным антибактериальным действием, подходя-
щий для валиков, покрытых текстильным материалом, и щеток. Очищает валики от краски и дру-
гих отходов без использования растворителей или вредных поверхностно-активных веществ.
Поставляется в канистрах по 5 л.



Технологическая служба «ЯМ Интернешнл» является 
одним из ключевых подразделений компании. В ее со-
став входят специалисты с многолетним практическим 
опытом обслуживания полиграфических производств. 
Большинство из них прошли обучение и сертифициро-
ваны компаниями Fujifilm, Van Son, IMC и многими дру-
гими.
Опыт, накопленный нашими технологами, позволяет 
адаптировать расходные материалы к работе на до-
печатном и печатном оборудовании практически всех 
марок, представленных на территории стран СНГ. 
Сервисно-технологическая поддержка Заказчика на-
чинается на этапе подготовки к заключению Договора 
на поставку. На этом этапе подбираются оптимальные 
комплекты материалов для допечатного и печатного 
процессов.
Главная задача специалистов технологической служ-
бы— не столько устранить возникшую проблему, 
сколько предвидеть и предотвратить ее, обеспечив 
надежный и стабильный производственный процесс. 
Важно отметить, что, несмотря на наличие собствен-
ной технологической службы, поддержка со стороны 
поставщика расходных материалов является неотъем-
лемой частью обеспечения экономической эффектив-
ности печатного процесса. Единая система технологи-
ческой поддержки обеспечит также преемственность 
процесса на всех этапах производства, общий кон-
троль и ответственность за результат одного техноло-
гического партнера.

Все поставки «ЯМ Интернешнл» осуществляет с соб-
ственных складов в Москве. Площадь складских поме-
щений составляет несколько тысяч квадратных метров. 
Особенностью «ЯМ Интернешнл» является отлаженная 
система логистики, контроль складских запасов и под-
держание их на уровне не ниже 2-3 месячного коли-
чества. Таким образом, нашим Заказчикам полностью 
гарантируется стабильность поставок вне зависимости 
от неожиданных пиков загрузки, изменения таможен-
ной политики, погодных условий и т. д.
На складах компании «ЯМ Интернешнл» постоянно на-
ходится широкий ассортимент расходных материалов 
для типографий любого уровня.

Технологическая 
и сервисная поддержка

Поставка расходных 
материалов

Отправка в другие города произво-
дится с использованием услуг круп-
нейших транспортных компаний 
России.



Материал
Дозировка 

концентрата, 
%

Дозировка 
спирта, % Свойства

Газетная печать

FountMax Green 10.10 2–3 Не применя-
ется

Пониженная подача увлажне-
ния, для воды средней жестко-
сти и жесткой

FountMax Green 10.20 2–3 Не применя-
ется

Широкоформатные печ.маши-
ны, часто меняющиеся форматы 
бумаги

Рулонная печать с ИК-сушкой, с ИПС

FountMax Red 20.40 2–3 Традиционная
Обычное применение с ИПС, 
содержит сильный ингибитор 
коррозии

Рулонная печать с ИК-сушкой, без ИПС

FountMax Red 20.10 AF 3–4 0–3

Снижает набивания краски 
на офс.полотно, значительно 
снижает и даже исключает до-
бавление спирта.

Листовая печать с ИПС

FountMax Blue 30.10 PRO-T 2–3 Традиционная
Широкая область применения, 
для воды любого качества 
жесткостью до 25 dH

Листовая печать, без ИПС

FountMax Blue 30.20 AF 3–4 0–3
Для воды любого качества, 
значительно снижает и даже 
исключает добавление спирта.

FountMax Blue 30.40 
Xtradry 3–4 Традиционная

Для воды любого качества. Со-
держит катализатор сушки для 
слабовпитывающих и невпиты-
вающих материалах.

Таблица концентратов увлажняющих растворов 
PressMax и области их применения
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