Техническое описание

Глянцевые УФ-лаки
UVLG 1, UVLG 5, UVLG 6, UVLG 7

Глянцевые УФ-лаки для сплошной и
выборочной поверхностной лакировки/ отделки отпечатков

Высоко глянцевые, универсальные,
для использования в графической и
промышленной печати

Область применения

Отверждение

Печатные

УФ-лаки

предназначаются

для

сплошной поверхностной или выборочной лакировки офсетных и трафаретных отпечатков на
бумаге, различных видах картона и искусственных материалов. Рекомендуется проведение
предварительной тестовой печати.
Внимание: некоторые офсетные и трафаретные
краски содержат модификаторы для улучшения
растекания, воски или посыпаются пудрой для
оптимального высушивания красочного слоя.
Это может воспрепятствовать растеканию или
нарушить адгезию глянцевого лака. Кроме того,
для получения хороших результатов печати
необходимо следить за достаточным просушиванием офсетной краски (светостойкие оттенки) перед процессом УФ-лакирования, а также
за показателями влажности воздуха в рабочем
помещении. Здесь также настоятельно рекомендуется проведение соответствующих предварительных испытаний.
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Обычно для отверждения УФ-лаков достаточно
одного ртутного излучателя (80 – 120Вт/см).
Лаки различаются по своей реактивности и
предназначаются для следующих скоростей
печати:
15 – 25 м/ мин:

UVLG 1

20 – 35 м/ мин:

UVLG 5, UVLG 6, UVLG 7

Обычно отверждение УФ-лаков
зависит от
конструкции УФ-сушки (рефлекторы), количества, срока годности и мощности используемых
УФ-ламп, напечатанной толщины лакового
слоя, использованного материала для печати, а
также скорости печати.
Все лаки подлежат последующему отверждению в течение 24 часов. В течение этого времени улучшаются свойства адгезии к подложке и
характеристики устойчивости.

Стойкость к внешним воздействиям
После надлежащего отверждения лаковый слой

риалов непостоянно даже в пределах одного
сорта, рекомендуется проводить собственные
предварительные испытания, чтобы определить
пригодность запечатываемого материала для
конкретной цели применения.

характеризуется великолепной устойчивостью к
истиранию, царапинам, обладает блочной
прочностью и адгезией, а также демонстрирует
высокую устойчивость в отношении растворителей, алкоголя, пота пальцев, воды и распространённых наполнителей.

Характеристики

Ассортимент

Свойства лака

UVLG 1: - высоко глянцевый
- очень эластичный (резка, сгибание

Глянцевые УФ-лаки с точки зрения вязкости и

фальцевание и т.п.)

реологии готовы к печати. Напечатанный лаковый слой высоко глянцевый и эластичный.

- не подходит для двухсторонней
печати

Перед началом печати все лаки следует
тщательно и равномерно перемешать.

- не желтеет
- до 1000 отпечатков/час
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Поскольку качество вышеперечисленных мате-
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UVLG 5:

- специально для лакирования
офсетных оттисков,
привлекательная цена

UVLG 7:

Для

классической

поверхностной

лакировки

- высоко глянцевый
- очень эластичный (резка,

используются очень тонкие сетки с целью получения невысокого лакового слоя, например,

фальцевание и т.п.)
- быстро отверждаемый

следующие спецификации: 150-27 – 185-27
(плетение 1:1). Однако лаки можно наносить и с

до 3000 отпечатков/час
- неклейкая поверхность,

помощью более грубых сеток, например, 12034.

подходит для двухсторонней печати
UVLG 6:

мкм) или устойчивые к растворителям фотоэмульсии.

Равномерное и высокое натяжение сетки явля-

- высоко глянцевый, высоко

ется основным необходимым условием для
оптимального растекания лака.

прозрачный
- защищает от загрязнений

Расход лака

- высокая химическая
устойчивость

В зависимости от выбора сетки и запечатывае-

- быстрое отверждение,
до 3000 отпечатков/час

мого материала 1 кг лака можно запечатать 7090 кв.м. поверхности.

- очень высокий рельефный

Срок годности

лаковый слой
- равномерная толщина
лакового слоя
- очень хорошая четкость контуров
- очень эластичны и прозрачный
- быстрое отверждение:
20-35 м/мин.

Очистка

Срок годности лаков существенно зависит как
от рецептуры и реактивности красочной системы, так и от температуры на складе При условии хранения оригинальной закрытой емкости в
темном помещении при температуре 15-25 °С
он составляет:
• 2 года для UVLG 1, 5, 6
• 1 год для UVLG 7
При других условиях хранения, особенно при

струментов могут быть использованы очистители UR3 (точка воспламенения 42°C) или UR4
(точка воспламенения 52°C). При более продолжительных остановках печатного процесса
(более 30 минут) открытую поверхность трафарета следует очистить UR3/UR4, чтобы предот-

более высоких температурах, срок годности
снижается. В таких случаях гарантия Marabu
становится недействительной.

Маркировка

вратить высыхание лака на сетке.

Для всех глянцевых УФ-лаков имеются в наличии действующие сертификаты безопасности в

Сетки, трафареты

соответствии с Предписаниями ЕС 1907/ 2006,
которые содержат все важные данные по безо-

Для изготовления трафаретов подходят все
известные на рынке капиллярные пленки (15-20

пасности, включая актуальную информацию о
наличии небезопасных веществ в соответствии
с директивами ЕС.
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Для ручной очистки трафаретов и рабочих ин-
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Эти данные отображены также на соответствующей этикетке.

Правила безопасности для глянцевых УФ-лаков
К работе с Уф-отверждаемыми глянцевыми
лаками мы рекомендуем подходить с особой
тщательностью.
Обращайте внимание на рекомендации, содержащиеся на этикетках и в паспортах безопасности.

Примечание
Любая наша техническая рекомендация в устной или письменной форме, а также полученная
посредством испытаний, соответствует сегодняшнему уровню наших знаний о наших продуктах и возможностях их использования.
Однако

это не гарантирует определенных

свойств продуктов для конкретной цели использования и не освобождает Вас как пользователя от проведения собственных предварительных испытаний, чтобы убедиться в пригодности поставленного нами товара для конкретного процесса или использования.
Выбор и технология использования продуктов
не находятся под нашим контролем и поэтому
целиком лежат на Вашей ответственности.
Если, однако, возникнет какая-либо претензия,
она будет распространяться только на то количество товара, которое было поставлено нами и

но или в результате серьезной небрежности.
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использовано Вами, при условии, что какоелибо повреждение не произошло преднамерен-

