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Уф-отверждаемые глянцевые лаки NewV lac через красочную систему 

Уф-отверждаемые глянцевые лаки NewV lac для красочной системы предлагают прекрасную 
альтернативу если нет возможности использовать лакировальную секцию. Лаки обладают высоким 
глянцем, механической и химической стабильностью, что позволяет защитить и облагородить 
оттиск. 

Глянцевые лаки серии NewV lac, перечисленные ниже, подходят для лакирования, как в линию, так 
и вторым прогоном. Отличительные особенности глянцевых лаков NewV lac- это высокая 
реактивность, глянец,ровная лаковая пленка и низкая тенденция к пожелтению. 

Лаки, перечисленные ниже, не содержат растворителей. Это значит, что они не выделяют VOC 
вещества. Лаки также не содержат ITX компоненты и бензофенон. 

Мы предлагаем вам следующие уф- отверждаемые лаки с различными свойствами: 

Наимено

вание 
Описание Артикул 

Гляне

ц 

Тиснение 

фольгой 

Скольжен

ие 

Адгези

я 

NewV lac 

gloss 

Уф-отверждаемый лак с 

хорошей стойкостью на 

истирание и низкой 

склонностью к пожелтению. 

40 UC1320 +++ Х1) +++ ++ 

NewV lac 

gloss 

blockable 

Уф-отверждаемый лак с 
хорошей стойкостью на 
истирание и низкой 
склонностью к пожелтению. 
Уф-отверждаемый лак с 
хорошей стойкостью на 
истирание и низкой 
склонностью к пожелтению. 
Пригоден для горячего 
тиснения фольгой. Условно 
подходит для последующей 
термотрансферной 
надпечатки. Необходимо 
сделать предварительные 
тесты. 
 

40UC1314 +++ Х1) ++ ++ 

NewV lac 

gloss 

protectio

n 

Уф-отверждаемый лак с 

хорошей стойкостью на 

истирание и сцарапыванием 
40UC1230 ++ X +++ +++ 

 

+ - низкий  

+++ - высокий  
1) Необходимо делать предварительные тесты. 
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Запечатываемые материалы 

 Мелованные картоны и бумаги 

 Металлизированные подложки 

 Пластики, например, РЕ, РР, ВОРР 

При печати по пластикам поверхностное натяжение материала должно быть не менее 38 ДИН/см. 
В этом случае, возможно получить оптимальную адгезию лака к подложке. 

В виду того, что существует широкий ассортимент невпитывающих материалов, рекомендуется 
делать предварительное тестирование адгезионных свойств лака к поверхности перед запуском 
промышленного тиража. 
 
Нанесение 
Резинотканевые полотна и валики должны быть на основе EPDM и нитрила. 
Обращаем ваше внимание, что качество высохшей лаковой пленки зависит от запечатываемой 
поверхности. Очень впитывающие бумаги и картоны могут привезти к недостаточному 
закреплению, снижению глянца, уменьшению скольжения и стать причиной появления проблем с 
истиранием. Краски, содержащие нестойкие пигменты, а также смеси из этих красок, могут 
изменить свои оттенки после УФ-лакирования. Нанесение уф-лака на недостаточно высохший слой 
краски может привести к проблеме с треппингом. Как результат получается всем известный 
эффект апельсиновой корки или недостаточная адгезия к краске. 

Информацию по применению можно также прочитать в технической информации 50.G.001 «УФ-
отверждаемые краски и лаки для офсетной печати-Указания по применению» и для печати лаками 
по традиционным краскам технический лист 50.G.003 «УФ-лакирование оттисков, отпечатанных 
традиционными красками».  

Вспомогательные средства 
Просьба ознакомиться с техническим листом 50.А.002  «NewV sup вспомогательные средства для 
уф-лаков». 

Печать пищевой и кондитерской упаковки 
Данные лаки, перечисленные выше, не предназначены для печати первичной пищевой упаковки. 
Если вам необходима более подробная информация по печати пищевой, косметической, 
фармацевтической или табачной упаковки, то используйте технический лист 50.G.002 «NewV для 
печати пищевой упаковки, а также на сайте Европейской ассоциации печатных красок 
www.eupia.org.  

Классификация 
Паспорт безопасности по запросу. 

Срок годности 
6 месяцев с даты производства в закрытой таре. 
Условия хранения: 5-25 20°С. хранение при более высокой температуре может сократить срок 
годности продукта. Храните вдали от солнечного света, не подвергайте замораживанию. 
После применения плотно закрывайте тару. 

Фасовка 
2,5 кг, невозвратная тара  
10 кг, невозвратная тара 

http://www.eupia.org/

