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ACRYLAC
®
  Primer  57 0582/40 

Водно-дисперсионный лак 
 
Нанесение 

Для нанесения способом «сырое-по-сырому» в листовых офсетных машинах с лакировальной 
секцией. Рекомендуемая сушка: горячий воздух. 
 
Материалы 

Бумага, картон 
 
Свойства 

Частично подходит для inline лакирования УФ-лаками  при средей скорости сушки. Не 
рекомендуется для offline лакирования УФ-лаками . 
 
Спецификация 

 57 0582/40 
Вязкость

1)
, с около 40 с 

Значения pH 7,4-8,4 
Плотность 1,02 г/мл 

Двухстороннее лакирование не подходит 
Стойкость к свариванию, нелакированный ПП2) 

(пленки с акриловым покрытием не подходят) 
не подходит 

Стойкость к истиранию не применимо 
Количество нанесение (влажное) 3) 4-8 г/м2 

Разбавление вода 
1) Вязкость при 20 ºС (время вытекания через воронку вискозиметра DIN 53 211, диаметром 4мм). 
2) Протестировано на приборе сваривания фирмы Bugger, тестовый материал: мелованный 
целлюлозный картон, запечатанный оксидативно закрепляющейся краской. Условия (1 с, 130ºС; 0,5 
бар). 
3) Зависит от способа нанесения и предварительной печати, картона.  
 
Очистка 
Для очистки валиков, ОРТП, формных цилиндров и т.д. мы рекомендуем ACRYLAC-Reiniger 10 T 
0045. 
 
Вспомогательные средства 

ACRYLAC-Fit 10 t 0606 
сокращает липкость лака на валиках, ОРТП, 
формах и при простоях машины 

Verzögerer/Antikrakelur 10 T 0422 
замедлитель/для предотвращения 
растрескивания пленки лака 

Entschäumer 10 T 0423 антипенная добавка 

Netzmittel 10 T 0072 и 10 T 0690 смачивающие агенты 
 
Особые указания 

Адгезия УФ-лаков или припрессованной пленки зависит от большого числа факторов 
(запечатываемый материал, краска, параметры закарепления кркаски, используемый УФ лак, типа 
ламината). 
 
Способность к дальнейшему тиснению фольгой должна быть протестирована. Она зависит от 
запечатываемого материала и вида пленки. 
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Прочность к свариванию зависит от многих параметров. Поэтому мы рекомендуем перепроверить 
данные в конкретных условиях. 
 
Устойчивость к высоким температурам от различных штампов, например, металлических, также 
необходимо протестировать. 
 
При воздействии влаги (например, двустороннее лакирование) или другом воздействии от 
содержимого упаковки (различные ПАВ, жиры и т.д.) на саму упаковку свойства лака должны быть 
соответствующим образом проверены. 
 
Дисперсионные лаки подходят в соответствии с законами о пищевых продуктах после 
соответствующей обработки для изготовления упаковки продуктов питания. Лаки не должны иметь 
прямого контакта с упаковываемыми продуктами питания и миграция этого лака через 
запечатываемую поверхность должна быть исключена. Более подробную информацию содержит 
инструкция «Печатные краски для упаковки продуктов питания». 
 
Лак может храниться в течение 6 месяцев в закрытой упаковке после поставки. После открытия лак 
должен быть израсходован как можно быстрее. По истечении 6 месяцев свойства лака должны 
быть снова протестированы. 
 
Общие указания по и данные по сушке находятся в технической информации. 
Дисперсионный лак нужно хранить вдали от холода. Перед применением хорошо перемешать. 
 
Форма поставки 

25 кг, пластиковые канистры; 
600 кг, возвратный пластмассовый контейнер (действует на территории EU). 
 


