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Технический лист 
50.C.030 | Уф-Отверждаемые системы | УФ-лаки, праймеры 

 
 
 
 

УФ-отверждаемый лак серии NewV lac
® 

gloss 

Для лакировальной секции 
 
Лаки серии NewV lac обеспечивают глянец наряду с высокой стойкостью к механическим 

воздействиям, химической стойкостью для защиты и улучшению потребительских свойств 

отпечатанной продукции. 

Лаки серии NewV lac gloss, перечисленные ниже подходят для сушки стандартными ртутными 

лампами при нанесении как в линию, через лаковую секцию, так и не в линию. Их можно 

наносить поверх ВД-праймера, они обладают высокой реактивностью, ровной поверхностью, 

очень хорошими печатными характеристиками, низкими тенденциями к желтению и 

«проваливанию» в краску. 

Лаки данной серии не содержат летучих растворителей, в связи с чем их нанесение не 

приводит к выделению ЛОС. Они также не содержат изопропил-тиоксанат (ITX). 

В зависимости от требований, в портфолио есть лаки, как содержащие бензофенон, так и без 

него. Бензофенон – эффективный фотоинициатор, обеспечивающий быстрое и хорошее 

высыхание. В случае, если по требованиям клиента не требуется исключение содержания 

бензофенона, мы рекомендуем следующие лаки: 

 

 

Наимено-
вание 

Описание Код 
Глянец

1) 

Вязкость2) 
Сколь-

жение1) 
Адгезия1) DIN 4 мм 

(23 ˚С) 
чаша B4 
(30 ˚С) 

Zahn3 
(25 ˚С) 

NewV lac gloss 
Стандартный глянцевый лак. Содержит 
бензофенон. 

60UC1100 9 45 45 20 6 8 

NewV lac gloss 
High slip 

Стандартный глянцевый лак с улучшенными 
скользящими свойствами, с повышенной 
вязкостью. Обеспечивает хороший глянец на 
материалах с высокой впитываемостью.  
Содержит бензофенон. 

60UC1110 9 50 45 25 9 6 

NewV lac gloss 
Стандартный глянцевый лак с улучшенными 
скользящими свойствами. Содержит 
бензофенон. 

60UC1111 9 45 45 20 7 8 

NewV lac gloss 
flexible 

Эластичный глянцевый лак. Содержит 
бензофенон 

60UC1117 9 45 40 20 7 10 

NewV lac gloss 
high adhesion 

Высокоглянцевый лак с высокой адгезией. 
Содержит бензофенон. 

60UC1120 10 45 50 20 7 10 

NewV lac gloss 
high slip 

Высокоглянцевый лак с высокими скользящими 
свойствами. Содержит бензофенон. 

60UC1121 10 45 40 20 9 10 

NewV lac gloss 
high slip 

Высокоглянцевый лак с высокими скользящими 
свойствами. Содержит бензофенон. 

60UC1123 9 55 50 25 9 6 

NewV lac gloss 
stampable 

Подходящий для склейки и тиснения фольгой 
глянцевый лак с минимальными скользящими 
свойствами. Рекомендуется также для 
запечатки термотрансферными красками 
(требуется предварительное тестирование). Не 
содержит силикона. Содержит бензофенон. 

60UC1124 9 50 45 25 0 н/д3) 

NewV lac gloss 
flexible high 
slip 

Эластичный глянцевый лак с высокими 
скользящими свойствами. Содержит 
бензофенон. 

60UC1127 9 50 50 25 9 10 

NewV lac gloss 
flexible 

Эластичный глянцевый лак с очень хорошими 
скользящими свойствами и увеличенной 
вязкостью. Содержит бензофенон. 

60UC7128 9 60 55 25 8 9 

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

2) Допуск измерения вязкости ±5 сек. 

3) Не применимо из-за сильной адгезии между лентой и лаком. 
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В случае, если Ваши клиенты предпочитают использовать продукцию, не содержащую 
бензофенон, мы рекомендуем следующие глянцевые лаки. Они все не содержат 
бензофенон. 

 

 

Наимено- 
вание 

Описание Код Глянец1) 

Вязкость2) 

Сколь- 
жение1) 

Адгезия1) 
DIN 4 мм 

(23 ˚С) 
чаша B4 
(30 ˚С) 

Zahn3 
(25 ˚С) 

NewV lac 
gloss 

Стандартный глянцевый лак с очень хорошим 
глянцевым эффектом. 

60UC1200 9 45 45 20 6 8 

NewV lac 
gloss 

Стандартный глянцевый лак с очень хорошим 
глянцевым эффектом и высокими сользящими 
свойствами. 

60UC1211 9 45 45 20 7 8 

NewV lac 
gloss flexible 

Эластичный лак с хорошими скользящими 
свойствами и сниженной вязкостью. 

60UC1217 9 35 35 20 8 10 

NewV lac 
gloss flexible 

Эластичный высокоглянцевый лак с хорошими 
скользящими свойствами 

60UC1227 10 45 45 20 7 10 

NewV lac 
gloss flexible 

Эластичный высокоглянцевый лак с 
улучшенными оптическими свойствами для 
передачи ярких цветов и с  высокими 
скользящими свойствами. Рекомендован для 
материалов без или низким содержанием 
оптического отбеливателя. 

60UC1229 10 45 45 20 7 10 

NewV lac 
gloss 

Глянцевый лак с повышенной вязкостью. 
Рекомендован для материалов с повышенной 
впитываемостью.  

60UC1230 9 75 75 30 6 8 

NewV lac 
gloss flexible 

Глянцевый лак с повышенной вязкостью. 
Рекомендован для материалов с повышенной 
впитываемостью.  

60UC1232 9 75 75 30 5 8 

NewV lac 
gloss 
stampable 

Пригодный для тиснения лак с увеличенной 
вязкостью и сниженными скользящими 
свойствами. Рекомендуется для запечатки 
термотрансферными красками (требуются 
предварительные тесты). Не содержит силикон. 

60UC1234 9 65 65 30 1 н/д3) 

NewV lac 
gloss 
stampable 

Пригодный для тиснения лак с увеличенной 
вязкостью. Рекомендуется для запечатки 
термотрансферными красками (требуются 
предварительные тесты). Не содержит силикон. 

60UC1235 9 65 65 30 6 н/д3) 

NewV lac 
gloss high 
viscosity 

Высоковязкий, высокоглянцевый лак, 
специально рекомендованный для сильно 
впитывающих материалов 

60UC1250 10 100 100 50 6 8 

NewV lac 
gloss high slip 

Лак с очень хорошим глянцевым эффектом, 
высокими скользящими свойствами, не 
содержащий производных бензофенона. 

60UC1300 9 45 40 25 9 10 

NewV lac 
gloss 
stampable 

Пригодный для тиснения лак с очень хорошим 
глянцевым эффектом, не содержащий 
производных бензофенона. Не содержит 
силикона. 

60UC1304 9 50 50 20 1 н/д3) 

NewV lac 
gloss 

Глянцевый лак с очень хорошими скользящими 
свойствами 

60UC1320 9 50 50 25 8 6 

NewV lac 
gloss high slip 

Глянцевый лак с высокими скользящими 
свойствами 

60UC1321 9 45 50 20 9 6 

NewV lac 
gloss high 
adhesion 

Лак с высокими скользящими свойствами, 
разработанный для невпитывающих материалов. 
Очень хорошая адгезия к пластикам и покрытым 
ПЭ/металлизированной пленкой картонам. 

60UC2220 9 55 55 25 10 9 

NewV lac 
gloss flexible 
high slip 

Высокоглянцевый лак с высокими скользящими 
свойствами, разработанный для печати по 
легким пластикам (ПЭТ, полистирол, 
самоклеящиеся стикеры). 

60UC2227 10 50 45 20 9 6 

NewV lac 
gloss 
stampable 

Пригодный для тиснения лак с минимальными 
скользящими свойствами. Рекомендуется для 
запечатки термотрансферными красками 
(требуются предварительные тесты). Не 
содержит силикон. 

60UC7324 9 40 35 20 0 н/д3) 

NewV lac 
gloss high 
resistance 

Высокоглянцевый лак с увеличенной вязкостью. 
Разработан для этикеток, которые должны 
обладать устойчивостью к масляным, щелочным 
и кислотным средам. 

60UC9230 10 75 75 30 10 9 

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

2) Допуск измерения вязкости ±5 сек. 

3) Не применимо из-за сильной адгезии между лентой и лаком. 
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Запечатываемые материалы 

 Мелованные бумаги и картоны 

 Металлизированные подложки 

 Пластик, например PE, PET, PP, OPP, BOPP, PVC и др. 

 

При печати по пластикам, для хорошей адгезии лака к подложке, поверхностное натяжение материала 
должно быть не менее 38 ДИН/см. Ввиду того, что существует широкий ассортимент пластиковых 
материалов, рекомендуется проводить предварительное тестирование адгезионных свойств лака к 
поверхности перед запуском промышленного тиража. 

 
Применение 

 

Красочные валики EPDM или нитриловые  

Анилокс  Лин/см 80 - 180 

Объем ячейки 6 - 16 см
3
/м

2
* 

В зависимости от запечатываемого материала 

 
Хорошо перемешайте лак перед использованием! 

 
*Необходимо учитывать, что качество сухой лаковой пленки зависит от поверхности 

запечатываемого материала. Высоковпитывающие бумаги и картоны могут быть причиной 

скручивания, низкими показателями глянца, низкой устойчивостью к слипанию и проблемами с 

истиранием. 

 

Краски, содержащие пигменты с низкими стойкостными характеристиками, как и смесевые 

краски из них, могут изменить оттенок после УФ-лакирования. 

При нанесении УФ-лака на недостаточно высушенную краску может привести к таким 

проблемам, как неравномерная поверхность, проколы и к эффекту, известному под названием 

«апельсиновая корка», а также к плохой адгезии между лаком и краской.  

Пригодные для тиснения лаки рекомендованы для горячего и холодного тиснения фольгой, УФ 

печати по ним и большинству работ с запечаткой по ним термотрансферными красками. Но 

поскольку на рынке присутствует большое количество различных термотрансферных 

принтеров, мы рекомендуем проводить предварительные тесты перед запуском промышленного 

тиража. 

В случае нанесения УФ-лаков на красочный слой обычных красок требуется дополнительная 

обработка праймером. Для подобных работ мы рекомендуем наш ВД-праймер ACRYLAC primer. 

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом листе по праймерам для 

лаковой секции 50C032. 

 

За более подробной информацией обращайтесь к технической документации 50.G.001 УФ 

краски и лаки для офсетной печати – инструкция по использованию;  

 

Добавки 
 

Информацию по добавкам Вы можете найти в техническом листе 50.A.002 NewV sup 

Auxiliaries для УФ лаков. 

 
 

 

 

Печать пищевой и кондитерской упаковки 
 

Перечисленная выше продукция не подходит для печати первичной пищевой упаковки или вторичной 
упаковки, в которой первичный слой не является барьерным против миграции вещества из запечатанного 
слоя в упакованный продукт. Более подробная информация по пищевой, косметической, 
фармацевтической, табачной упаковке указана в информационном листе 50.G.002 NewV for food packaging. 

Также рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте Европейской Ассоциации Печатных Красок 
(EuPIA): www.eupia.org. 
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В случае интереса к применению УФ-лаков для использования в упомянутой выше продукции, свяжитесь с 
нами для получения рекомендаций. 

 

Классификация 
 

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. 

 

Срок годности 
 

Минимальный срок годности составляет 12 месяцев с даты производства в запечатанной таре. 

Условия хранения: 5 - 25°С. хранение при более высокой температуре может сократить срок годности 
продукта. Хранить вдали от солнечного света, не подвергать замораживанию. Сразу после применения 
плотно закрывайте тару. 

 
Фасовка 

 

25 кг, невозвратная канистра  
200 кг, невозвратная бочка  
1000 кг, невозвратный контейнер 


