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NewV sup вспомогательные средства для УФ флексографской печати
Мы рекомендуем данные вспомогательные материалы для флексографских красок серии NewV.
Продукты, перечисленные ниже, не содержат VOC и бензофенона, а также ITX –компоненты.

Назначение

Описание

Артикул

NewV sup Wash
up Solution

Средство для ручной
очистки лакировальных
секций и форм, а также
анилоксовых валов.

60 U 1000

NewV sup
Reducer
Для цветных
красок
NewV sup
Reducer
Для кроющих
белил
NewV sup
Activator для
цветных красок

Уменьшает вязкость и
липкость
цветных
красок.

60 U 1001

макс.
10%

Уменьшает липкость и
вязкость
кроющих
белил.

60 U 1002

макс.
10%

Ускоряет
процесс
отверждения красок.

60 U 1003

макс. 5%

NewV sup
Activator
для кроющих
белил

Ускоряет
процесс
отверждения,
минимальная склонность к
пожелтению.

60 U 1011

макс. 5%

NewV sup Slip
Additive

Средство
для
улучшения стойкости к
царапанию и истиранию.
Содержит силикон.

60 U 1009

макс.
10%

Средство очистки

Уменьшение
липкости

Ускорители
процесса
отверждения/
закрепления

Улучшение
стойкости к
царапыванию и
истиранию

Дозиров
ка
***

Продукт

Подходит
для
УФ
офсетных
красок
закрепляющихся
стандартными
ртутными лампами и
легированных
металлом
ртутных
ламп (UV и HS-UV).
Уменьшает способность
оттиска
воспринимать
горячее
тиснение,
ламинирование
и
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Улучшение адгезии

NewV sup
Adhesion
Promoter

Антивспениватель

NewV sup
Defoamer

термотрансферную
печать.
Необходимо
предварительное
тестирование.
Улучшает
свойства
воспринимать
горячее
фольгирование
и
ламинацию.
Уменьшает образование
пены

60 U 1012

макс. 10%

60 U 1013

макс. 0,5%

Пищевая и кондитерская упаковка
Данная серия не подходит для печати первичной пищевой упаковки.
Более подробную информацию по теме пищевой, кондитерской, косметической, фармацевтической
и табачной продукции можно найти в информационном листе 50.G.002 «Cерия NewV для пищевой
упаковки» и на сайте европейской ассоциации производителей печатных красок: www.eupia.org
Классификация
Паспорт безопасности по запросу
Срок годности
6 месяцев с момента производства в закрытой емкости.
Условия хранения 5 – 25°С.
Более высокая температура хранения может сократить срок годности.
Беречь от мороза и солнечного света.
После использования банки необходимо обязательно плотно закрывать.
Фасовка
Паста
банка 1 кг
Жидкость
бутылка 1 л
Смывка
Канистра пластиковая 10 кг
Бочка пластиковая 200 кг

