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Техническая информация 

11.C.046 | Жидкие краски на основе растворителя | Лаки, праймеры 

 

979/5000 

Контактные адреса для консультации и дополнительной информации можно найти на сайте www.hubergroup.com. 

Из-за множества переменных в материалах для печати, конструкции, условий обработки и критериев испытаний этот 

технический паспорт может иметь только рекомендательный характер. Наши данные отражают новейшее состояние наших 
знаний и основаны на характеристиках, установленных в лаборатории, и на практическом опыте. Поскольку существует 
множество факторов, контролируемых пользователем, которые могут влиять на обработку или применение / использование, 
пользователю необходимо выполнить соответствующие тесты до использования, чтобы определить, является ли продукт 
(ы) технически и безопасно пригодным для конкретной цели. Компания hubergroup не несет никакой ответственности за 
приложения, для которых данная серия красок не предусмотрена. Никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в 
отношении описанных здесь продуктов не дается. Английская версия является основным документом, на который можно 
ссылаться для любых переводов. 
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 Gecko
® 

Праймер для 
металлизированных пленок  

 

Печатные краски на основе растворителя для 

гибкой упаковки 70GX393214 

 
Описание 
Односольвентный праймер на виниловой основе обладает отличными печатными свойствами и 

улучшенной адгезией к металлизированным пленкам. Этот праймер может быть использован 

как однокомпонентный, так и в двухкомпонентных системах. Добавление соответствующего 

катализатора улучшает сопротивление к водостойкости и стойкости к механическим 

воздействиям 

Печатный процесс 

Глубокая печать 
 

Применение 

Односторонняя печать. 

Подходит для использования на пищевой гибкой упаковке и упаковке для напитков, для печати по 
металлизированной стороне пленки. 

После нанесения праймера, он должен быть незамедлительно запечатан, чтобы 

избежать проблем со слипанием материала в рулонах. 

Предлагаемое количество для применения (сухой остаток) 0,7 – 1,0 г/м
2
. 

Материалы: Металлизированные ПЭ, БОПП, Соэкструз. ОПП, ПЭТ,  

Алюминиевая фольга 

Отвердитель: Отвердитель для 2 компонентных систем (70GH132871) 
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Условия 
закрепления: 

Данный продукт может быть использован в комбинации с нашим 

отвердителем для 2 компонентных 70GH132871. Соотношение смеси: 

100 частей праймера, от 5 до 10 частей отвердителя (T > 10°C). 

Соотношение катализатора может варьироваться между 5 и 10 частями 

отвердителя в зависимости от качества материалов. 

Праймер закрепляется и становится сухим на отлип в стандартное 

время процесса печати. Указанные ниже стойкостные свойства обычно 

достигаются через 4 дня при комнатной температуре. 

 

     Свойства 

Сухой остаток праймера 
(393214) 

16% ± 2 Сухой остаток отвердителя 
(132871) 

47% ± 2 

Адгезия 4 Водостойкость 4 

Все остальные свойства зависят от используемых красок и лаков. 

Оценочная шкала (от 1 до 5 на основе ассортимента продукции Gecko) 1= худшее значение, 5= лучшее значение 

 

Заметка: Все технические характеристики являются рекомендуемыми и должны быть 

протестированы согласно своей специфике применения. В любом случае необходимо 

предварительно провести испытание на адгезию для системы «праймер + краска» на 

металлизированной пленке, учитывая широкое разнообразие материалов, доступных на рынке, и 

различные временные рамки между процессом металлизации и использованием. 

Вязкость 

Разбавители  Глубокая печать 

13 – 15 с воронка DIN 4 

 

Медленные  Этилацетат/ Н-
Пропилацетат 

80:20 

Стандартные  Этилацетат 100 

Быстрые 
 

  
 
 

 

Замедлитель  Метокси Пропил Ацетат 2 % 
макс. 

 

Вспомогательные материалы 
 

Добавки Обычно использование добавок не требуется. 
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Заметки 

 

Разбавление Все растворители и оборудование не должны содержать спирта и 

воды, чтобы предотвратить отверждение двухкомпонентной реакции. 

Смешение Этот продукт должен быть предварительно смешан с отвердителем до 

разбавления. После приготовления этот праймер можно использовать 

до 24 часов. 

 

Инструкции по использованию печатных красок для 

производства первичной пищевой упаковки 

 
Информация по использованию печатных красок, лаков и добавок для производства 

пищевой упаковки, находится в  «Утверждении о Составе». Эта информация 

предоставляется для расчета возможных уровней миграции оцененных веществ в 

наихудшей ситуации. 

Производитель готового изделия и упаковщики несут ответственность за  доказательство 

того, что проведенные миграционные тестирования  соответствуют действительности и 

что продукт может быть использован по назначению. 

Для поддержания низкой  концентрации остаточных растворителей в запечатанных 

пленках, печатник должен удостовериться в том, что праймер достаточно высох, 

особенно в тех случаях, когда был добавлен замедлитель. Содержание остаточного 

растворителя должно регулярно отслеживаться. 

Праймеры не должны использоваться в производстве упаковки, в которой красочный слой 

предназначен для прямого контакта с пищей. 

Безопасность и охрана труда 

 
Лист технической информации содержит всю необходимую информацию для составления 

внутренних соответствующих инструкций. Вся ответственность за соблюдение местного 

законодательства возлагается на пользователя товара. 

 

Обращение с продуктом 

 
Информация по обращению с продуктом находится в  «Общих рекомендациях по обращению 
с краской для гибкой упаковки». 

 
Хранение 

 
Хранить материал в оригинальной таре при температуре не ниже 5°C, без прямого 

попадания солнечных лучей. 


