
 

Техническая информация Выпуск: ноябрь 2012 

 

Название: 

BARGOFLEX  UV  85-600441-1 UV-флексо Покровный лак   (38-0-0099) 

 

 

1. Описаниеn / Применение: 

 
Глянцевый УФ- флексо лак радикального механизма отверждения, предназначенный для лакирования 
термо-бумаг. 
 

2. 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. 

  
 

3.Свойства / Материалы 

 
 

•  Позволяет избежать потемнения термоголовки теромпринтера 

•  Хороший глянец 

•  Хорошее скольжение  
 
Лак разработан для следующийх типов материалов: 

•  Некоторые сорта  ECO- Термобумаг 

•  Semi-Top Термобумаги 

•  Бумаги с покрытием Top 
 
Не используйте этот лак для пленок! 



 

 

4. Инструкции на процесс печати: 

 
Рекомендуется использовать анилокс с объемом ячейки 4-5 г/м2. Лак необходимо очень хорошо 
просушить. 
 
 
Качество дальнейшей печати во многом определяется гладкостью поверхности бумаги (чем более 
ровная поверхность, тем более равномерно растекается  лак) 
 
 

5. Срок годности: 

 
При нормальных условиях этот лак можно хранить не менее 6 месяцев. На протяжении этого периода 

времени лак  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. 

 
 
 

 
 

Из-за различий в материалах, используемых для печати, условий печатного процесса и критериев теста, 
данные этого Технического паспорта  носят  исключительно  рекомендательный характер. 
Приведенные данные отражают современный уровень наших знаний и основаны на характеристиках, полученных 
в лабораториях, и подтвержденных практическим опытом. 
Вы должны проводить свое собственное тестирование на использующихся материалах в конкретных 

условиях. 

Мы отказываемся от какой-либо юридической ответственности за применения, для которых краска этой серии 
не предназначена. 

 

Siegwerk Switzerland AG, Neuenburg Strasse 48, 3282 Bargen, www.siegwerk.com 


