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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Флуоресцентные флексографские краски, отверждаемые путем свободнорадикальных  реакций под 
воздействием УФ излучения, для бумаги, обработанного в линию Короной  PE, 
лакированного/праймированного PE, лакированного/праймированного PP,  и других материалов 
использующихся на всех типах флексо-машин для производства этикетки, оборудованных УФ - сушкой. 
Краски серии 39-4 обладают высоким блеском, высокой способностью к флюоресценции при дневном свете. 
Могут использоваться непосредственно из контейнера в традиционных флексографских секциях.  
 

2. СВОЙСТВА / РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
 
- Прекрасные печатные свойства 
- Быстрое высыхание 
- Хороший глянец, высокая способность к флюоресценции при дневном свете  
- Низкая вязкость 
- Не содержит хлорсодержащих связующих и добавок  
 

Хорошая адгезия, стойкость к царапанию и истиранию, водостойкость (стойкость к царапанию и истиранию во 
влажном состоянии) обычно достигается при использовании следующих материалов:  
 

- Обработанные в линию Короной полиэтилены, с уровнем поверхностного натяжения 40-45 мН/м 
- Обработанные лаком/праймером полиэтилены  
- Обработанные лаком/ праймером полипропилены 
- Немелованная бумага и картон с низкой пористостью 
- Мелованная бумага и картон  
- Полиэтиленовая «бумага» (например, Tyvek, Synteape) 
- Другие материалы после технической оценки 
 
 
Внимание! 
 

Краски этой серии  не пригодны для печати на следующих материалах: 
- Полиэтиленах, обработанных коронным разрядом не в линию 
- Полипропиленах, обработанных коронным разрядом (в линию и не в линию) 
- Полистироле 
 
 
 

 

 

 

УФ-флуресцентная краска  для флексографской 
печати 

 

SICURA FLEX 39-4 
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Специальные применения: 

• Термобумаги: 
- За исключением специальных новых сортов бумаги, краски этой серии не подходят для 

экономичных сортов термографической бумаги из-за потемнения термочувствительного слоя. 
 

- Термопечать возможна только на термобумаге  с покрытием (Тор Coated thermal papers) в случае 
если печатающие термоэлементы не будут соприкасаться с флуоресцентными красками. 

 
• Термотрансферная печать/ Возможность горячего тиснения: Возможность дальнейшего 
термотрансферного переноса и горячего тиснения по краскам данной серии ограничена до «хорошей». 
Достижение хороших результатов  зависит, главным образом, от гладкости поверхности материала,    
качества ленты  и типа печатного устройства. 

 

Для получения более подробной информации связывайтесь с нашим техническим отделом. 
 
Внимание! 
 

- Перед началом печатных работ необходимо проверить совместимость новых материалов, в 
частности, специализированных синтетических материалов с красками этой серии или с 
предполагаемыми сочетаниями краски/покрывающего лака, даже если их совместимость с материалами  
аналогичного типа доказана. 
 
Тесты должны проводиться на предмет адгезии (в случае самоклеящихся этикеток после вырубки, 
особенно по краям); стойкости к царапанию и водостойкости (стойкости к царапанию и истиранию во 
влажном состоянии); стойкости красочного слоя  к содержимому упаковки, а так же на предмет других 
специфических требований. 
 
-   Перед началом печати  нового задания на известных материалах, но с новыми  красками или 
оттенками или с новой комбинацией  краска/лак убедитесь, что   ... –стойкость  и другие  свойства 
удовлетворяют необходимым  требованиям. 
 

-   Если вы предполагаете производить упаковку, которая впоследствии должна заполняться 
чувствительными к запахам продуктами, гарантируйте, что едва заметный  типичный запах  оттисков 
не влияет на них. 
 
-  Если вы хотите наносить печать на материалы, которые впоследствии должны использоваться для 
заворачивания пищевых продуктов или которые будут размещаться в непосредственной близости с 
пищевыми продуктами, пожалуйста, связывайтесь с компанией Siegwerk. Читайте наше издание 
Технической информации «Отверждаемые с использованием УФ и электронно-лучевой сушки 
типографские краски и лаки:Физиологическая безвредность и пригодность для использования в 
производстве  пищевых упаковок» (предоставляется по требованию). 
 
-   Негрунтованные  полиэтилены  и ПВХ иногда содержат смазочные материалы, которые   
мигрируют на поверхность, например, во время хранения. Это явление может  иметь место, даже когда   
измеренное поверхностное натяжение выше 42 мН/м. Данные смазки могут негативно влиять на 
адгезию, стойкость к появлению царапин и водостойкость красок. 
 
В случае сомнений своевременно связывайтесь с нашим техническим отделом. 
 
Стойкость 
Флуоресцентные свойства данной серии придают особые растворимые флуоресцентные красители, которые 
обладают более низкой стойкостью к свету и разног о рода растворителям (по сравнению с красками на 
основе пигментов). Вследствие этого устойчивость к воде (к влажному истиранию и царапанию) и 
устойчивость к содержимому упаковки ограничены. 
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Внимание! 
 
- Светостойкость флуоресцентных красок обычно составляет 1 балл по голубой шерстяной шкале. Как 
правило, эти краски, даже покрытые лаком, теряют свои флуоресцентные свойства под длительным 
освещением прямого солнечного света. Однако при искусственном освещении флуоресценция сохраняется 
до 6 месяцев. 
Светостойкость можно увеличить до 2-х баллов, если нанести краску в 2-слоя. 
  
- Если не использовать лакирование - можно ожидать очень плохую устойчивость к воде, жиру, продуктам, 
косметике, шампуням, моющим средствам и растворителям. 
 
 -По причине плохой устойчивости к поту и слюне краски данной серии не пригодны для игрушек. 
 

3. ИНСТРУКЦИИ НА ПРОЦЕСС ПЕЧАТИ  
 
 
Надпечатные  лаки  

 
SICURA-FLEX UV varnish 85-601805-6. (39-0-0189):  
 

Универсальный лак для синтетических материалов, 
высокоглянцевый,  очень стойкий 
 

SICURA-FLEX UV varnish 85-601583-9.(39-0-0126-2):  
 

Лак для синтетических материалов, высокоглянцевый,  
стойкий, с низким запахом 
 

SICURA-FLEX UV varnish 85-600340-5.(39-8-1004):  
 

Лак для синтетических материалов, специально 
разработан для дальнейшей термотрансферной 
печати и горячего тиснения 

 
 
 

 
Внимание! 
 
Каждая новая комбинация «материал/ краска/покровный лак» требует тестовой печати (для 
этикеток тесты лучше проводить после вырубки, особенно на краях) и оценки требуемой степени 
механической стойкости (например, стойкость к царапанию и истиранию, адгезии), устойчивости к 
содержимому упаковки и водостойкости (стойкость к царапанию и истиранию во влажном состоянии) и 
других требований, связанных с конкретным применением. 
 
В случае сомнений связывайтесь с нашим техническим отделом. 
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Ламинация 
Флуоресцентные краски данной серии  обычно  не пригодны для ламинирования из-за плохого склеивания. 
 
Отверждение 
 
Для красок этой серии пригодны сушки с ртутными лампами среднего давления с мощностью 120-200 Вт/лин. 
см. Оптимальные результаты могут быть получены с использованием алюминиевых отражателей, покрытых 
высококачественным кварцем, которые отражают почти все УФ излучение по всему спектру. 
Сильное уф-излучение разрушает флуоресцентные красители. Поэтому рекомендуется сначала установить 
мощность УФ-лампы 100 Вт/см каждая (всего 200 Вт/см  в каждой уф-сушке).  
По возможности печатайте флуоресцентными красками на последних секциях. 
 
Печать 
 
Печатайте с 2-х красочных секций в 2 слоя. Это позволит вам поднять насыщенность краски по сравнению с 
печатью одним слоем даже с очень большим краскопереносом. Кроме того, это усилит светостойкость краски. 
 
 
Печатные формы: 
Пригодность разных типов фотополимерных пластин должна проверяться индивидуально. 
 
Анилоксы: 
В зависимости от печатного изображения, материала, печати в один слой или в несколько слоев  могут 
использоваться анилоксовые валы (с ракелем) с разным краскопереносом. В случае однослойной печати 
теоретический краскоперенос не должен быть менее 14 г/м2  
 
 
Внимание: 
 
- Если предполагаете использовать анилоксовые валы диаметром менее 60 мм, вам следует учесть, 

что  теоретический краскоперенос увеличится на 25%. 
 
-  Из-за того, что сухой остаток  в этих красках составляет 100%, и из-за их существенно более 

высокой вязкости по сравнению с красками на основе растворителей или на водной основе печать 
без ракеля  невозможна. 

 
 
Подготовка красок и лаков 
 
Внимание! 
 
Хорошо перемешивайте краску перед применением. 
Перед началом работы с такими  продуктами  обязательно убедитесь в том, что все компоненты снова 
хорошо перемешаны. 
 
Чистка 
 
Эти краски с прижимных валиков и инструментов можно удалять с помощью 10-650038-2 (V 316) или 
метоксипропанола.  
 
 
Внимание! 
 
Реактивные разбавители  не подходят для чистки. 
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4444....    БАЗОВЫЕ    ОТТЕНКИ/ / / / СПИСОК    ПРОДУКТОВ    
 

Название продукта 
 

Pantone C Новый код продукта 

Светостойкость в 

соответствии со шкалой 

для шерсти WS (ISO 

2835) 

Стойкость к спиртам  

и  нитро-

растворителям  (ISO 

2838/ 2839) 

Стойкость к 
щелочам/мылу (ISO 
2838/ 
ISO 2839) 

Стойкость к 
слюне и поту 
(DIN 53160) 

Fluorescent 
Yellow 

 81-321643-9.2730 1  Нет  Нет  Нет  

Fluorescent 
Yellow PMS 803 C 

803 C 81-321644-7.2730 1  Нет  Нет  Нет  

Fluorescent 
 Orange 

804 C 81-706072-6.2730 1  Нет  Нет  Нет  

Fluorescent 
 Red 

805 C 81-844123-0.2730 1  Нет  Нет  Нет  

Fluorescent  
Pink 

806 C 81-844118-0.2730 1  Нет  Нет  Нет  

Fluorescent 
Violet 

807 C 81-106626-5.2730 1  Нет  Нет  Нет  

Fluorescent 
Blue 

801 C 81-113309-9.2730 1  Нет  Нет  Нет  

Fluorescent 
Green 

802 C 81-514469-6.2730 1  Нет  Нет  Нет  

 
 

WS  Шерстяная шкала в соотв. с ISO 2835/DIN 16525 (1 = самая плохая, 8 = самая высокая светостойкость) 
 

Код упаковки: Указан стандартный код (ведро вместимостью 5кг). Если вам необходим другой  размер упаковки, мы будем рады послать вам 
соответствующий код. 
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5. СРОК ХРАНЕНИЯ 
 
Краски и лаки этой серии при нормальных условиях могут храниться в течение не менее 6 месяцев. На 
протяжении этого периода времени их можно использовать в соответствии с указаниями данного 
технического паспорта. 
 
Нормальные условия хранения означают: 
 
 -  хранение в плотно закрытых контейнерах, не вскрытых; 
-  хранение при температурах, не превышающих 20

о
С на протяжении недель и не превышающих 25

о
С на 

протяжении дней. 
 
Хранение при температуре ниже 15

о
С может продлить срок хранения. 

 
Внимание! 
 
-  Не допускайте попадания на открытые контейнеры прямого солнечного света или излучения сильных 

источников света. 
 
. 
 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Классификация безопасности 
 
Швейцария:        Класс токсичности 4 
 
ЕU: Раздражитель (Xi). Вызывает раздражение глаз и кожи (R36/38). При попадании на кожу 

может вызывать сенсибилизацию (R43). Содержит акрилаты. 
 
Внимание! 
 
Данные о безопасности /Информация по составу 
 
Не используйте продукты без изучения соответствующих сертификатов безопасности. Мы поставляем 
сертификаты безопасности вместе с первой партией груза. 
 
  

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Безопасность продукта 
 
Целевое назначение 
Упаковка для пищевых продуктов: нет 
 
Соответствие стандартам 
 
Позволяется производить пищевую упаковку с использованием красок этой серии только если дизайн 
конечного продукта, а так же условия производства упаковки и ее хранения обеспечат достаточные 
барьерные свойства для того, чтобы избежать миграции компонентов краски в упакованный продукт. 
Необходимо соблюдать указания, изложенные в «Руководстве потребителя: Типографские краски для 
упаковок пищевых продуктов», Приложение 2 «Выбор краски» http://www.siegwerk.com/en/customer-
segments/sheetfed-uv/service.html. 
 
 
 


