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ACRYLAC –SPECIAL FOIL MATT EXTRA 57S2305 
 
Водно-дисперсионный  матовый лак для печати по невпитывающим поверхностям 
 
Нанесение 
Для нанесения способом «сырое-по-сырому» в офсетных листовых машинах, оснащенных 
лакировальной секцией. Не рекомендуется наносить «сырое по сухому». 
 
Сушка: горячим воздухом, вытяжка. 
Возможно слипание в стопе при температуре свыше 35 °С. 
 
Запечатываемый материал 
Бумага/картон, металлизированная бумага и пленка ( предварительно обработанная перед 
печатью). 
 
Свойства 
Матовый эффект, отличная  стойкость к слипанию, очень быстрое высыхание на невпитывающих 
подложках и пленках, отличное стаппелирование. 
 
Спецификация 

 
ACRYLAC –SPECIAL FOIL MATT EXTRA 

57S2305 

Вязкость1) около 40 с 

Значения pH 8,5-9,0 

Плотность 1,05 г/см3 

Двустороннее лакирование подходит 

Стойкость к свариванию, необработанные 
ПП-пленки2) 

(пленки с акриловым покрытием не подходят) 
Очень хорошая 

Стойкость к истиранию превосходная 

Разбавитель Вода 

Количество нанесения, сырое3) 4-8 г/м2 

 
1. Вязкость при 20 ºС после перемешивания (время вытекания через воронку вискозиметра 

DIN 53 211, диаметром 4мм) 

2. Условия тестов: 150°С, 1с; 0,5 бар/ мелованный целлюлозный картон, запечатанный 

Magenta  и залакированный ACRYLAC –MGA SPECIAL HEATRESIST 58MGA1106   

3. Зависит от способа нанесения, подложки и красочного слоя. Значения в таблице среднее. 

На них можно ориентироваться, но не принимать как абсолютные. 

Очистка 
Для очистки валиков, ОРТП, формных цилиндров и т.д. мы рекомендуем очиститель 10 T 0145. Для 
получения хорошего результата мы рекомендуем делать регулярную очистку валиков. 
 
Вспомогательные средства 

Retarder/ Anticrazing Agent 10 T 0422 
замедлитель/для предотвращения 

растрескивания пленки лака 

Defoamer  10 T 0423 Пеногаситель 

Cleaner 10 T 0145 Очиститель 
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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 способны к склеиванию и подходят для тиснения фольгой (в 
зависимости от клея, фольги и условий проведения технологического процесса, поэтому 
рекомендован предварительный тест). 
 
Способность к дальнейшему тиснению фольгой должна быть протестирована. Она зависит от 
запечатываемого материала и вида пленки. 
 
Прочность к свариванию зависит от многих параметров. Поэтому мы рекомендуем перепроверить 
данные в конкретных условиях. 
 
Если содержимое упаковки или внешние факторы могут оказывать негативное влияние (например, 
влажность, моющие средства, жиры и т.д.), то необходимо проводить предварительные тесты и 
проверять. 
 
Примечание: 
Обычно при печати по невпитывающим материалов время высыхания красочного слоя 
замедляется за счет лакирования, это необходимо помнить при выполнении последующей 
обработке. 
 
Водно-дисперсионные лаки должны храниться в оригинальной упаковке в сухом, прохладном 
месте, но не на холоде. Температуры свыше 30 °С негативно влияют на лак и могут привезти к 
загустению, поэтому этого надо избегать. Срок годности 6 месяцев в оригинальной упаковке, после 
вскрытия использовать, как можно скорее. 
Перед применением необходимо тщательно перемешать лак. 
 
Печать пищевой упаковки 
Данный лак не был разработан с целью обеспечения низкой миграции компонентов. В связи с этим 
мы рекомендуем использовать вд-лак ACRYLAC –SPECIAL FOIL MATT EXTRA 57S2305 для печати 
пищевой упаковки только, если есть соответствующий барьерный слой, который не позволяет 
мигрировать веществам в продукты. 
 
Если нет такой возможности, то мы предлагаем использовать специально разработанный для этих 
целей лаки с пониженной миграцией MGA-ACRYLAC. 
 
Форма поставки 
25 кг, пластиковые канистры 
150  кг, бочка 
600 кг, контейнер 


