
 
 
 
 
 

Свойства 

 
• Высокоглянцевый; 

• Скользящий; 

• Предназначен для горячего тиснения; требуется предварительное 
тестирование. 

 
Безопасность продукта 
 
- Однослойная первичная пищевая упаковка: НЕТ 
- Многослойная первичная пищевая упаковка:  НЕТ 
 
В случае необходимости печати пищевой упаковки свяжитесь с нашим техническим 
отделом. 
 
Запечатываемые поверхности 

 

• Бумага/картон 

• Полиэстровые покрытия* 

• ПЕТ* 
• ПВХ* 
• Полипропилен* 

* необходимо проверить адгезию перед началом печати. 
 

Технические параметры работы с лаком 
 

• Процесс нанесения:  Лакировальная секция 
• Нанесение:    Сырой по сырому, сырой по сухому, 
удостоверьтесь, что печатная краска устойчива к последующему УФ 
лакированию. 

• Расход (толщина слоя):  4  – 6 гр/м2 

• Закрепление:   УФ 

• Добавки:    См. Добавки для лаков, TDS 219 

• Очистка:    См. средства для очистки УФ, TDS 013  
 
Технические характеристики 
 
Вязкость     45 - 55 сек,  при температуре 25°С после 
размешивания 
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TECHNISCHES MERKBLATT 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
FICHE TECHNIQUE            

FICHA TECHNICA 

INFORMAZIONE TECNICA 

TECHNISCHE STEEKKAART 

 SIEGWERK FRANCE S.A 13 
Rte de Taninges – BP 506  
74105 ANNEMASSE CEDEX  
ФРАНЦИЯ 
ТЕЛ.: + 00 33 (0) 4 50 87 74 00 
ФАКС: + 00 33 (0) 4 50 87 74 01 

 12SI04028/85-600006-2 
SICURA FLEX OPV – 6542 Глянцевый УФ лак 



Рекомендации 
 

• Размешайте лак перед печатью 

• Проверьте стойкость каждой краски к УФ лакированию, в соответствие с 
нормами DIN 16.524. 

• Храните в холодном и темном помещении. 
• Срок хранения 1 год (при указанных выше условиях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная информация основана на опыте и результатах, полученных в лабораторных условиях с 

использованием специфических технологических процессов и видов применения продукта. Принимая во 

внимание разнообразие подложек и условий печати, эти данные носят информационный характер, не 

подразумевают никаких гарантий со стороны компании, их достоверность должна быть подтверждена 

промышленными испытаниями до применения данной продукции. Поскольку продукция находится в 

процессе постоянного совершенствования, компания оставляет за собой право изменять химический состав 

продукции и содержание справочных листов технических данных. Компания не признает никакой 

ответственности за способы применения, которые не предусмотрены для данной серии красок. 
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