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NewV maxX® – UX 4000 
 
Серия УФ-красок UX была разработана для печати бесконечных формуляров на впитывающих и 
невпитывающих материалах на листовых офсетных и ротационных, (высокой печати) машинах. 
Серия UX обладает очень хорошими адгезионными свойствами, стойкая к истиранию , имеет 
отличный краскоперенос и может быть использована на разных подложках. Не содержит ITX 
компоненты. 

 

NewV maxX 

Свойства по DIN 16 524/25   

СвСветостойкость  Спиртостойкость 
Смесь 

растворителей 
Щелочи уф-лак 

Yellow  41 UX 4000 5 + + + + 

Magenta 42 UX 4000 5 + + - + 

Cyan 43 UX 4000 8 + + + + 

Black 49 UX 4000 8 + + + + 

 
 
Особые свойства 

 Хорошая адгезия на впитывающих и не впитывающих материалах 

 Хорошая стойкость к истиранию 

 Высокая интенсивность цвета 

 Быстрое отверждение 

 Не содержит ITX компоненты 

 Низкий запах 

 Хороший краскоперенос 

 Быстрый выход на баланс краска-вода 

 Колористические координаты DIN ISO 2846-1/12647-2 
 
Область применения 

 Предварительно обработанные невпитывающие материалы такие как ПЭ, полипропилен, 
ПВХ, полистирол и др. 

 Картоны и бумаги высокого качества 

 Картоны и бумаги* с напылением алюминия 

 Алюминиевые пленки* 
 
Мы рекомендуем использовать уф-лак для дополнительной защиты оттиска. 
 
 
 
 
 
* невпитывающие материалы должны иметь поверхностное натяжение минимум 38 мН/м для 
получения оптимальных адгезионных свойств. На сегодняшний день существует большое 
количество поставщиков материалов, и как следствие много запечатываемых поверхностей, 
поэтому мы рекомендуем делать предварительные тесты перед запуском тиража. 
На адгезию лака / краски к  пластику, мелованному картону или предварительно обработанному 
металлизированному материалу может негативно повлиять разделительный слой, смазка или 
пластификатор, содержащиеся на поверхности. 
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Мы не рекомендуем печатать на необработанной металлизированной поверхности, т.к. может быть 
недостаточная адгезия между краской/лаком и  подложкой. 
 
Хороший результат скотч теста не означает такой же результат теста на царапание (ногтем). В 
этом случае лакирование оттиска может улучшить стойкость к царапанию. 
Для предотвращения проблем на последующей обработке Уф-лаки и краски должны иметь 
хороший результат скотч-теста. Учитывая разнообразие материалов и их свойства, мы 
рекомендуем делать предварительные тесты перед запуском тиража. 
 
Дополнительная информация 
Смотрите технические инструкции 5.01.01. раздел «NewV лаки и краски уф-отверждения» 
Специальный состав системы NewV MaxX позволяет достичь оптимального результата на 
невпитывающих поверхностях. Это может привести к набуханию комбинированных валиков. 
По этой причине мы рекомендуем предварительно проверять такие валики при использовании 
красок серии NewV MaxX. 
 
Пищевая и кондитерская упаковка 
Более подробную информацию по вопросу пищевой и кондитерской (продукты премиум класса и 
табачной продукции) упаковки можно найти в информационном листе «Печатные краски для 
пищевой упаковки» опубликованном немецкой ассоциацией производителей печатных красок , а 
также в TI 5.04.01. «Краски и лаки серии NewV для пищевой упаковки». 
 
Вспомогательные добавки 
Краски поставляются готовые к применению. В особенных случаях свойства краски можно 
регулировать средствами: 

 NewV sup paste reducer  40 U 1002 ( паста для снижения липкости) 
 

 NewV sup activator paste 40 U 1003 
Другие вспомогательные средства описаны TI 5.12.01 раздел «NewV sup уф печатные добавки». 
 

Классификация 
Паспорт безопасности по запросу 
 
Срок годности 
12 месяцев при надлежащих  условиях хранения (20 °С, беречь от нагревания и света). 
 
Фасовка  
Банка 2,5 г 

 


