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Техническая информация 

NewV set 

Серия красок УФ-отверждения была разработана для офсетной листовой печати, 
ротационной печати и узкорулонной ролевой офсетной печати на впитывающих 
поверхностях 

NewV set  
Название Тип Специальные свойства 
NewV set UE 4000 стандартная Высокая цветовая 

интенсивность 
NewV set UE 4010 интенсивная Очень высокая 

интенсивность 
NewV set UE 3000 премиум Высокое разрешение 

точки, подходит для 
безспиртового 
увлажнения 

NewV set UE 4500 С низкой липкостью Для материалов склонных 
к выщипыванию 

. Особые свойства 

 Шире диапазон подачи увлажнения 
 Быстрая приладка и  выход на баланс краска-вода 
 Быстрое отверждение  
 Минимальное пыление краски 
 Пригодна для надпечатки в лазерных принтерах (необходимы предварительные 
тесты) 
Колористические координаты согласно  ISO 2846-1/12647-2
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 Свойства по ISO 12040/ ISO 2836 
Триадные краски Светостойкость Спирты Смесь растворителей Щелочи УФ-лак 
Yellow 41 UE … 5 + + + + 
Magenta 42 UE .. 5 + + - + 
Cyan 43 UE .. 8 + + + + 
Black 49 UE .. 8 + + + + 
Светостойкая серия 
Yellow 41 UE 4001 7 + - + + 
Magenta 42 UE 4001 7 + + + + 

Применяемые запечатываемые материалы: 
 Мелованная/немелованная бумага/картон 
На сверхвпитывающих запечатываемых материалах скорость закрепления может 
сильно уменьшиться  

 Термобумага 
Некоторые типы термобумаги вступают в реакцию с УФ-связующими. Поэтому 
необходимо предварительное тестирование 

 Предварительно обработанные (коронным разрядом или газовым пламенем) 
полиэтилен, полипропилен или другие материалыi, предварительно покрытые 
грунтовым слоем 

 Картон «литого» мелованияii

Для оптимальной защиты напечатанного изображения рекомендуется 
УФ-лакирование. 

Запечатывание оттисков на лазерном принтере 
При запечатывании на лазерном принтере участки высокой плотности в отдельных 
случаях могут не пропечатываться. В данных случаях рекомендуемая плотность не более 
50%. 
Высокая температура закрепления тонера, особенно на участке оттиска с высоким 
красочным либо лаковым слоем, из-за присущих им термопластических свойств, может 
привести к отложениям на нагревающих валиках или ремне. 
PANTONE® Rhodamine Red, Purple, Blue 072, Reflex Blue, а также HKS® 27, 33, 43 могут 
привести к проблемам закрепления тонера из-за невысокой термостойкости пигментов 
этих красок. Их следует заменить красками схожих оттенков с устойчивой к температуре 
пигментацией. 
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Неабсорбируемые запечатываемые материалы должны иметь поверхностное натяжение для оптимального 
схватывания печатных красок минимум 38 мН/м. С учетом большого количества поставщиков и доступных 
видов запечатываемых материалов мы рекомендуем предварительно сделать тест на схватывание. 

Вспомогательные средства 
Краски уже готовы для печати. Для обеспечения требуемых печатно-технических свойств 
красок в некоторых случаях можно воспользоваться следующими вспомогательными 
средствами: 

NewV sup разбавляющая паста 40 U 1002 (для уменьшения липкости) 
NewV sup активирующая паста 40 U 1003

Другие средства представлены в ТИ 5.12.01 «NewV sup Вспомогательные средства» 

Обозначения 
Сертификат безопасности по требованию. 

Хранение 
Минимум 12 месяцев при соблюдении условий хранения (20ºС, вдали от света и тепла) 

Форма поставки 
Банки емкостью 2,5 кг. 


