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Уф-отверждаемые лаки серии NewV lac  для создания эффекта  drip-off  
 

Стоит перед вами задача получить матово-глянцевый эффект или структурно-глянцевый, лаки drip-

off придадут вашему оттиску особый вид. 

 

Лаки NewV lac, перечисленные ниже, пригодны для уф-лакирования вторым прогоном или в линию 

и подходят  для отверждения традиционными ртутными лампами. Данные лаки имеют высокую 

реактивность, низкую склонность к пожелтению и позволяют получить ровную лаковую пленку. 

 

Нанесите матовый лак (базовое покрытие) через последнюю красочную секцию на участки оттиска, 

где нужно  получить спецэффект. Глянцевый лак NewV lac (верхнее покрытие) нанесите в линию 

через лакировальную секцию сплошным слоем. На участках, где глянцевый лак ложится на 

матовый, получится структурный эффект. В местах, где нет базового покрытия, поверхность 

оттиска будет глянцевой. От количества матового лака зависит выразительность спецэффекта. 

Чем больше толщина лакового слоя, тем более структурную поверхность оттиска вы получите. 

Эффект drip-off не может быть получен при лакировании вторым прогоном (offline). 

Если вы печатаете уф-красками, то  необходимо использовать матовый NewV lac. 

При использовании масляных красок мы рекомендуем применять PRINTLAC. 

 

Лаки, перечисленные ниже, не содержат растворителей. Это значит, что они не выделяют VOC 

вещества. Лаки также не содержат ITX компоненты и бензофенон. 

Мы предлагаем вам следующие лаки для создания drip off эффекта 
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1) Вязкость измеряется по воронке DIN 4 при 20°С 

2) Для достижения хорошего эффекта лак имеет высокую вязкость. нельзя измерять по 

воронке DIN 4 при 20°С 

 

Запечатываемые материалы 

 

 Мелованные картоны и бумаги 

 Металлизированные подложки 

 Пластики, например, РЕ, РР,ВОРР 



 
 

ООО «хубергруп РУС» 
143405, Московская обл., 

Красногорский р-н, 
п/о "Красногорск -5",Ильинское 

ш,4 км, на территории ППК 
 

Телефон +7 495 789 83 33 
Факс:  +7 495 789 83 35 

www.hubergroup.ru 
email: info@hubergroup.ru 

 

 

При печати по пластикам поверхностное натяжение материала должно быть не менее 38 ДИН/см. 

В этом случаи возможно получить оптимальную адгезию лака к подложке. 

 

В виду того, что существует широкий ассортимент невпитывающих материалов, рекомендуется 

делать предварительное тестирование адгеизионных свойств лака к поверхности перед запуском 

промышленного тиража. 

 

 

Нанесение 

Красочные валики – EPDM или нитрильные 

Анилокс – 80-180 лин/см 

                  6-16 см3/м2/ для глянцевого лака. 

 

Объем ячейки зависит от запечатываемой поверхности 

Обращаем ваше внимание, что стойкость на истирание зависит от поверхности запечатываемого 

материала. 

Лаки, которые наносятся через лакировальную секцию, необходимо хорошо перемешать перед 

применением. 

 

Печать пищевой и кондитерской упаковки 

Данные лаки не предназначены для печати пищевой упаковки. Если вам необходима более 

подробная информация по печати пищевой или табачной упаквке уф-красками и лаками, 

обращайтесь к нашим техническим специалистам. 

 

Паспорт безопасности по запросу. 

 

Срок годности 

6 месяцев с даты производства в закрытой таре. 

Условия хранения: 5-25 20°С. хранение при более высокой температуре может сократить срок 

годности продукта. Храните вдали от солнечного света, не подвергайте замораживанию. 

После применения плотно закрывайте тару. 

 

Фасовка 

Верхнее покрытие: 

25 кг, невозвратная тара 

200 кг, невозвратная тара 

1000 кг, невозвратная тара 

 

Базовое покрытие: 

2,5 кг, невозвратная тара 

10 кг, невозвратная тар 


