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NewV  Poly 
 
Серия красок NewV Poly, предназначенная  для печати на листовых офсетных, ротационных и 
узкорулонных машинах. Краска была специально разработана для применения на невпитывающих  
материалах. В состав краски не входят ITX  вещества. 
 

Наименование и код серии Пигментация  Свойства  

NewV  Poly UP 4000 Стандартная  Высокая пигментация  

NewV  Poly UP 4010 Интенсивная  Очень высокая цветовая 
пигментация 

Таблица 1. Краски уф-отверждения для печати по невпитывающим материалам 

 
Особые свойства 
 

 Хорошая адгезия к невпитывающим материалам 

 Высокая интенсивность цвета 

 Быстрая приладка и выход на баланс краска-вода 

 Колористические координаты DIN ISO 2846-1/12647-2 
 

Триадные краски 
согласно таблице 1. 

Свойства по ISO 2836 / 12040   

     Светостойкость 
Спирто-

стойкость 
Смесь 

растворителей 
Щелочи 

Уф-
лак 

Желтая 41 UР 4010 5 + + + + 

Пурпурная 42 UР 4010 5 + + - + 

Голубая 43 UР 4010 8 + + + + 

Черная 49 UР 4010 8 + + + + 

Светостойкая серия  

Желтая 41 UР 4001 7 + - + + 

Желтая 
прозрачная 41 UE 4002 7 + + + + 

Пурпурная 42 UE 4001 7 + + + + 

 
 
 
Область применения 
 

 Предварительно обработанные невпитывающие материалы такие как, РЕ, РР, PVC, PS  и 
т.д. 

 Картоны и бумаги с напылением алюминия* 

 Алюминиевые пленки 
 
 
 
 
 
 
* 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. 
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Мы рекомендуем покрывать оттиски уф- лаком для придания им большей защиты от повреждений. 
 
УФ-отверждаемые краски и лаки могут иметь плохую адгезию к полимерным пленкам, материалам 
машинного мелования и предварительно обработанным металлическим поверхностям, если на 
этих поверхностях, в особенности на полимерных пленках, в процессе работы скапливаются такие 
вещества, как эмульгаторы, скользящие добавки и пластификаторы. Печать по необработанной 
металлической поверхности из-за не очень хорошей адгезии между УФ-красочной/лаковой пленкой 
и поверхностью запечатываемого материала не рекомендуется. Хороший TESA-тест еще не 
гарантирует хорошую стойкость к царапанию. В таких случаях рекомендуется лакирование УФ-
отверждаемым лаком. В любом случае, с целью обеспечения гарантии безупречной дальнейшей 
обработки необходимо провести TESA-тесты. Из-за большого ассортимента материалов, 
необходимо провести предварительное тестирование. 
 
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 50А001. «Краски и лаки серии NewV для пищевой упаковки». 
 
Вспомогательные добавки 
 
Краски поставляются готовые к применению. В особенных случаях свойства краски можно 
изменять с помощью средств: 
 

 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 

 


