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NewV lac

®
 gloss – глянцевый УФ-лак 

Для работы через красочный аппарат 

Лаки NewV lac gloss для красочного аппарата предлагают альтернативу, если нет возможности 

использовать лакировальную секцию. Они обеспечивают высокий глянец, высокую 

механическую и химическую стойкость для защиты и улучшения внешнего вида печатной 

продукции.  

Глянцевые УФ-лаки NewV Lac разработаны для традиционных систем УФ-отверждения, 

использующих стандартные ртутные лампы, как в отдельно стоящем лакировальном 
оборудовании (off-line), так и для лакирования в линию (in-line). Это лаки с хорошей 
реактивностью, создающие гладкую лаковую поверхность, обладают очень хорошими 
печатными характеристиками и низкой тенденцией к пожелтению.   

В эти лаки не входят растворители, это означает, что их применение не ведет к выделению в 
атмосферу ЛОС (летучих органических веществ). Не содержат изопропил-тиоксантон (ITX) и 
бензофенон (последнее за исключением двух отмеченных отдельно позиций). 

Название Описание Код Глянец1)
 Скольжение 1)

 Адгезия 1)
 

NewV lac 

gloss 

Стандартный высокоглянцевый лак с очень 
хорошей стойкостью к сцарапыванию и 
истиранию. 

40UC1220 10 8 7 

NewV lac 

gloss  

protection 

Лак с очень хорошим скольжением с хорошей 
стойкостью к сцарапыванию и истиранию. 

40UC1230 8 9 10 

NewV lac 

gloss 

stampable 

Тиснимый лак с очень хорошим глянцем. 

Так же рекомендуется для последующей 
термотрансферной запечатке, 
предварительные тесты обязательны. 

Не содержит силикон. 

Recommended also for thermal transfer 
overprinting - prior tests are needed. 

Includes no silicon.  

Не содержит производные бензофенона. 

40UC1314 9 5 n.a.
2)

 

1)
 По шкале от 1 до 10 (1=низкий, 10=высокий) 

2)
 Не применимо, поскольку создается сильное сцепление между скотчем и лаком.  

Запечатываемые материалы 

 Мелованные картоны и бумаги 

 Металлизированные подложки 

 Пластики, например, РЕ, РР, ВОРР. 

При печати по пластикам поверхностное натяжение материала должно быть не менее 38 
ДИН/см. В этом случае возможно получить оптимальную адгезию лака к подложке. В виду того, 
что существует широкий ассортимент невпитывающих материалов, рекомендуется делать 
предварительное тестирование адгезионных свойств лака к поверхности перед запуском 
промышленного тиража. 



За всей дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам. Этот технический лист отображает актуальную 

информацию по продукту на данный момент. Возможно внесение изменений в интересах технического и визуального 

улучшения. 
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Применение 

Рекомендуемые валики и резинотканевые полотна: EPDM и гибридные 

Пожалуйста, учитывайте, что качество высохшего лакового слоя зависит так же и от поверхности 
запечатываемого материала. Сильно впитывающие бумаги и картоны могут быть причиной 
недостаточного высыхания, слипанию в стопе и проблемам с истиранием.  

Краски, содержащие пигменты с низкой светостойкостью, как и смесевые краски из них, могут 
менять цвет после УФ-лакирования.  

Наложение УФ-лака на недостаточно высохший красочный слой может привести к проблемам с 
треппингом. Это ведет к проблеме, известно как «апельсиновая корка» или плохой адгезии к 
красочному слою.  

Тиснимые лаки рекомендуются для горячего и холодного тиснения, последующего УФ-

лакирования и в большинстве случаев подходят для термотрансферной запечати. Однако, в 

любом случае рекомендуются предварительные тесты.  

Более полную информацию по работе с этими лаками Вы можете получить в техническом листе 
50.G.001 УФ-отверждаемые краски для офсетной печати – руководство к эксплуатации и 
для лаков для традиционной печати – технический лист 50.G.003 УФ лакирование для 
традиционной офсетной печати.    

Добавки 

Для получения информации по данному вопросу, пожалуйста, прочтите технический лист 
50.A.002 NewV sup дополнительные средства для УФ лакирования. 

Печать пищевой и кондитерской упаковки 

Данные лаки не предназначены для печати пищевой упаковки. Если вам необходима более 
подробная информация по печати пищевой или табачной упаковки уф-красками и лаками, 
ознакомьтесь с технической информацией 50.G.002 NewV для пищевой упаковки и на сайте 
Европейской Ассоциации Производителей Краски: www.eupia.org. 

В случае интереса к указанным продуктам, обращайтесь к нашим техническим специалистам. 

Классификация 

Паспорт безопасности по запросу. 

Срок годности 

6 месяцев с даты производства в закрытой таре. 

Условия хранения: 5-25 20°С. хранение при более высокой температуре может сократить срок 
годности продукта. Храните вдали от солнечного света, не подвергайте замораживанию. 

После применения плотно закрывайте тару. 

Фасовка 

5 кг, невозвратная тара 

10 кг, невозвратная тара 

 

http://www.eupia.org/

