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NewV news-UN 4000 
 
Серия уф-красок UN 4000 разработана специально для ролевой газетной печати, предназначена 
для бумаг склонных к выщипыванию 

 
 

 
Свойства краски по DIN 16 524/25 

Особенности 

• Высокий глянец  

• Высокая плотность цвета  

• Нет отмарывания  

• Без летучих растворителей  

• Мгновенная сушка 

• Хорошее  взаимодействие с увлажняющим раствором 

• Хороший баланс краска-вода 

Область применения 

Серия  UN 4000 пригодна для печати по:  

 Мелованные и немелованные бумаги  

 Газетная бумага  

 Легко мелованные бумаги  

 Самокопирующиеся бумаги 

 Бумаги с силиконовым покрытием 

 Каландрированные бумаги 

Система подачи краски через насос 

Помпы для традиционных красок не подходят для уф-отверждаемых красок. 

Избегайте систем трубопровода, содержащих, медь 
Контакт между такой системой подачи, краской и уф-лаком может привести к отверждению (так 
называемому темновому процессу) 

Переход с традиционных красок на УФ-отверждаемые 

 Удалите традиционную краску из красочного ящика и промойте смывкой для обычных красок 

 Тщательно протрите кипсейку 

 Смойте валики и резинотканевое полотно традиционной смывкой ( проверьте качество резины) 

NewV news - UN 
4000  Светостойкость Спирты 

Смесь 
растворителе

й Щелочи Уф-лак 

Yellow 41 UN 4000 5 + + + + 

Magenta 42 UN 4000  5 + + - + 

Cyan 43 UN 4000  8 + + + + 

Black 49 UN 4000  8 + + + + 
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 Обработайте красочные валики NewV sup Reducer Paste 40 U 1002, оставьте на поверхности 
примерно 30 минут, затем смойте NewV sup Wash-up solution 40 U 1000  

 Нанесите уф-краску и запустите машину примерно на 5 минут 

 Если для уф-печати применяется другая добавка в увлажнение, то замените ее. 

Переход с печати уф-краской на традиционную 

 Удалите краску из кипсейки и смойте ее  NewV sup Wash-up solution 40 U 1000  

 Тщательно насухо протрите красочный ящик 

 Смойте резину и валики смывкой  NewV sup Wash-up solution 40 U 1000 (проверьте качество 
резины)  

 Промойте водой 

 Обработайте красочные валы традиционной смывкой, оставьте примерно на 30 минут, затем 
смойте с традиционной смывкой 

 Запустите машину с обычной краской примерно на 5 мин 

 Если для уф-печати использовалась специальная добавка в увлажнение замените ее  
 
Внимание 

Остатки традиционной краски в системе могут вызвать сложности в подачи краски 
к печатной секции. Это в свою очередь может стать причиной плохого закрепления 
краски. Красочные и  увлажняющие валики, а также резинотканевые полотна 
должны быть чистыми и абсолютно сухими. 
Для удаления остатков смывки мы рекомендуем промыть систему чистой водой. 
 
 

Вспомогательные добавки 

Краски поставляются готовыми к использованию. 
При необходимости можно применять: 

 NewV sup Paste Reducer 40 U 1002 (паста для снижения липкости)  

 NewV sup Activator Paste 40 U 1003 (фотоинициатор) 

 
 
 

Срок годности 

12 месяцев при 20 °C, в защищенном от солнечного света месте и тепла 

 
Форма поставки: 
Ведро 25 кг 
Бочка 200 кг 

 


