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NewV fix

®
 

Концентрат увлажняющего раствора для листовой офсетной 
печати с УФ-сушкой 

Для красочных систем, закрепляемые излучением необходимы концентраты, отвечающие 

специфическим требованиям процесса. 

Рекомендуемые ниже продукты подходят для всех обычных систем увлажнения.  

NewV fix концентраты увлажняющих растворов 

Код продукта Свойства Вода Добавка Макс. спирт 

8303 09 
Для впитывающих материалов 
Для воды с содержанием гидрокарбоната ≤ 250 
мг/л 

мягкая 3-4% 5-8% 

8303 19 
Для впитывающих материалов 
Для воды с содержанием гидрокарбоната > 250 
мг/л 

жесткая 3-4% 5-8% 

8304 09  
Для впитывающих материалов 
Для воды с содержанием гидрокарбоната ≤ 250 
мг/л 

мягкая 3-4% 0-5% 

8304 19 
Для впитывающих материалов 
Для воды с содержанием гидрокарбоната > 250 
мг/л 

жесткая 3-4% 0-5% 

8015 39 
Для невпитывающих материалов 
Для мягкой и жесткой воды 

Мягкая и 
жесткая 

2-3% 8% 

 

Свойства 

 Формирует устойчивую пленку увлажнения на печатной форме 

 Позволяет снизить поверхностное натяжение до необходимого значения 

 Обеспечивает крайне быстрый запуск печатной формы 

 Эффективно препятствует оголению валиков  

 Обеспечивает современную антикоррозийную защиту 

Применение  

В определенных случаях необходимо увеличить скорость вращение увлажняющего валика в 

зависимости от материала валов, используемых в системе увлажнения. Это не увеличит 

количество увлажняющего раствора на печатной форме.  

Каждый раз, когда вы используете NewV fix для бесспиртовой печати необходимо использовать 

специально разработанные валы для бесспиртовой печати.  

В зависимости от качества используемой воды есть 2 версии NewV fix (для мягкой и жесткой 

воды), которые помогут отрегулировать необходимый уровень pH в диапазоне 5.0 -5.3. В случае, 

если вы не уверены какой из двух типов необходимо выбрать, свяжитесь с нами и мы с 

удовольствием проведем анализ используемой вами воды для определения и подбора 

подходящего концентрата и, конечно же, мы сделаем это абсолютно бесплатно.  

Пищевая упаковка и упаковка для кондитерских изделий 

Вышеописанные продукты не подходят для печати пищевой упаковки с прямым контактом или 

упаковки, в которой основной слой не является барьером против миграции веществ с 

запечатанного слоя на упакованный продукт. Более детальная информация об упаковке 



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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пищевой продукции, косметики и  табака отражена в информационном листе 50.G.002 NewV для 

пищевой упаковки. Также, дополнительная информация находится на сайте Европейской 

ассоциации печатных красок: www.eupia.org. 

Классификация 

Паспорт безопасности доступен по запросу. 

Срок годности 

Минимальный срок годности на данный продукт составляет 12 месяцев в закрытой таре с 

момента производства. В зависимости от условий хранения и использования, они могут быть 

использованы гораздо дольше. Для продления гарантийного срока вы можете связаться с 

нашими торговыми представителями.  

Дополнительная информация: Условия хранения 5 - 25°C. Более высокая температура хранения 

может снизить срок годности. Оберегать от прямых солнечных лучей и замораживания. После 

использования необходимо незамедлительно закрыть тару.  

Фасовка 

10 кг пластиковая банка 

25 кг пластиковая банка 

220 кг бочка 

1000 кг пластиковый невозвратный контейнер 

 

http://www.eupia.org/

