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ACRYLAC SPECIAL PRIMER 57S1109  
Водно-дисперсионный лак 
 
Нанесение 

Подходит для нанесения способами «сырое-по-сырому» в офсетных листовых машинах через 
лаковую секцию. Не рекомендуется наносить  «сырое-по-сухому». 
Рекомендуемая сушка: Обдув горячим воздухом, вытяжка. 
Температура стопы более 35 °С может привезти к слипанию. 
 
Запечатываемый материал 

Бумага/картон 
 
Свойства 

 
Хороший глянец, быстрое высыхание, хорошая стойкость к слипанию в стопе. Лак имеет хорошие 
адгезионные свойства и пригоден для последующего уф-лакирования или ламинирования 
(Обратите внимание на стр. 2 –особые указания) 
 
Спецификация 

 57S1109 

Вязкость1), с ок. 40 
Значения pH 7,5-8,5 

Плотность 1,05 г/см3 
Двустороннее лакирование да 

 

Стойкость к свариванию (1 с, 130ºС, 0,5 бар)2), 
нелакированные пленки 

(пленки с акриловым покрытием не подходят) 
пониженная 

Стойкость к истиранию хорошая 

Количество нанесение (сырое)3) 4-8 г/м2 

Разбавление вода 

 
1) Вязкость при 20 ºС (время вытекания через воронку вискозиметра DIN 53 211, диаметром 

4мм). 
2) Протестировано на приборе сваривания фирмы Bugger, тестовый материал: мелованный 

целлюлозный картон, запечатанный оксидативно закрепляющейся краской. 
3) Зависит от способа нанесения, запечатываемого материала и красконаложения 

 
Очистка 

Для очистки валиков, ОРТП, формных цилиндров и т.д. мы рекомендуем Cleaner 10 T 0145. Для 
достижения стабильных результатов рекомендуется регулярная глубокая чистка всех 
используемых валиков. 
 
Вспомогательные средства 

Retarder/ Anticrazing Agent 10 T 0422 
замедлитель/для предотвращения 

растрескивания пленки лака 
Defoamer 10 T 0423 пеногаситель 

Cleaner 10 T 0145 смывка 
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Особые указания 

Дисперсионные лаки, как правило, имеют щелочную среду. Поэтому используемые офсетные 
краски должны быть щелочиестойкими (DIN 16 524, часть II). Единственным исключением является 
пурпурная краска: несмотря на минимальную стойкость к щелочам эти краски беспроблемно 
лакируются ВД-лаками. 
 
Отлакированные поверхности подходят для тиснения фольгой (в зависимости от фольги и условий 
проведения технологического процесса, поэтому рекомендован предварительный тест). 
Стойкость к свариванию и термостойкость зависит от многих параметров. Поэтому мы 
рекомендуем перепроверить данные в конкретных условиях. 
 
При воздействии влаги или другом воздействии от содержимого упаковки (различные ПАВ, жиры и 
т.д.) на саму упаковку свойства лака должны быть соответствующим образом проверены. 
 
Лак может храниться в течение 6 месяцев в закрытой упаковке после поставки. После открытия лак 
должен быть израсходован как можно быстрее. По истечении 6 месяцев свойства лака должны 
быть снова протестированы. 
 
Общие указания по и данные по сушке находятся в технической информации. 
 
Дисперсионный лак нужно хранить в оригинальной упаковке в прохладном, сухом месте. Не 
перемораживать. Перемороженный лак не подлежит к применению. Температура свыше 30 
градусов может привести к загустеваню лака. Перед применением хорошо перемешать. 
 
 
Применение для упаковки продуктов питания 

Рецептура этого лака не подразумевает пониженной миграции. Данный лак рекомендуется для 
печати упаковки продуктов питания только в том случае, когда исключен переход компонентов, 

входящих в рецептуру лака непосредственно на продукты питания (миграция и переход с 
запечатанной стороны нижнего листа на оборотную сторону верхнего листа). Это возможно, если 
позволяют строение упаковки и условия печати. Проверяется изготовителем упаковки, путем 
проведения соответствующих тестов на миграцию на готовой упаковке. 
 
Если материал не обладает достаточными барьерными свойствами, то возможна миграция. 
Поэтому рекомендуется водно-дисперсионный лак с пониженной миграцией MGA-ACRYLAC. 
Не должно быть никакого прямого контакта с пищей. 
 
Сертификат безопасности по требованию 
 
Форма поставки 

25 кг, пластиковые канистры; 
150 кг бочка, 
600 кг, возвратный пластмассовый контейнер (действует на территории EU). 
 


