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ACRYLAC ® MATT EXTRA 570 080 (MATT EXTRA 57M2300) 
 

Водно-дисперсионный лак 
 
Нанесение 
Для нанесения способами «сырое-по-сырому» и «сырое-по-сухому» в листовых офсетных машинах 
через лакировальную секцию.  
Рекомендована сушка: обдув горячим воздухом и вытяжка. 
При температуре более 35°С возможно слипание. 
 
Запечатываемый материал 
Бумага/картон 
 
Свойства 
Матовый эффект, очень хорошая стойкость к истиранию, быстрое высыхание, подходит для 
двухстороннего лакирования, невысокая чувствительность к шлифованию 
 
Спецификация 

 570 080_57M2300 

Вязкость1), с около 40 с 

Значения pH 7,5-8,4 

Плотность 1,05 г/см3 

Двухстороннее лакирование да 

Стойкость к свариванию, нелакированная 
ПП-пленка 2) 

(пленки с акриловым покрытием не подходят) 
хорошая 

Стойкость к истиранию очень хорошая 

Количество нанесение (влажное)3) 4-8 г/м2 

Разбавление вода 

 
1) Вязкость при 20ºС (время вытекания через воронку вискозиметра DIN 53 211, диаметром 4мм). 
2) Условия проведения теста: 130°С, 1 с, 0.5 бар/GZ-картон, предварительно запечатанный 
оксидативно закрепляющейся краской. 
3) Зависит от способа нанесения, запечатываемого материала и суммарного красконаложения. 
 
Очистка 
Для очистки валиков, ОРТП, формных цилиндров и т.д. мы рекомендуем ACRYLAC-Cleaner 10 T 
0145. 
Для получения стабильных результатов на печати рекомендуется делать регулярную очистку 
растрированных валиков. 
 
Вспомогательные средства 

ACRYLAC Cleaner 10 T 0145 
Средство для очистки резинотканевого 

полотна и лакировальной секции от засохших 
частиц лака и краки 

Verzögerer/Antikrakelur 10 T 0422 
замедлитель/для предотвращения 

растрескивания пленки лака 

Entschäumer/ Defoamer 10 T 0423 Пеногаситель 
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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. 
 
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. 
 
Лак может храниться в течение 6 месяцев в закрытой упаковке после поставки. После открытия лак 
должен быть израсходован как можно быстрее. Лак необходимо хранить в закрытой оригинальной 
упаковке в прохладном, сухом и незамерзающем помещении. Температура свыше 30ºС приводит к 
загустеванию лака. 
 
Перед применением хорошо перемешать. 
Согласно директивам ЕС не относится к классу опасных веществ 
по нормам GefStoffV: нет 
сертификат безопасности по требованию 
 
Применение для упаковки продуктов питания 
Данный лак не был разработан с целью обеспечения низкой миграции компонентов. В связи с этим 
мы рекомендуем использовать вд-лак ACRYLAC ® MATT EXTRA 570 080 (MATT EXTRA 57M2300) 
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 разработанные для этих 
целей лаки с пониженной миграцией MGA-ACRYLAC 
 
 
Форма поставки 
25 кг, пластмассовые канистры; 
150 кг, пластмассовый контейнер 
600 кг,  пластмассовый контейнер 
 

 


