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СВОЙСТВА 
 
-     Матовый 
-    Со слабым запахом 
-    Разработан для печати IML  этикеток 
-    Высокая стойкость к истиранию 
 
 

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. 
 

 
 
МАТЕРИАЛЫ 
 
-  OPP 
 
Перед печатью тиража на пленках рекомендуется проводить тест на адгезию. 
 

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
 
-    СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ                  Лакировальная  секция 
-   ПРИМЕНЕНИЕ                  Сырое по сырому,  Сырое по сухому. 
                                                                                      Перед печатью проверьте, пожалуйста, устойчивость 
                                                                                      к  УФ- лакированию. 
-    РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО          от 1,5 г/м² сырого лака  
-    СУШКА     УФ-сушка 
-    ДОБАВКИ                                                          Описание в Листе технической информации 219 
-    СМЫВКИ                                                            Описание в Листе технической информации 639 
 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

-    Вязкость                30-45 сек,  AFNOR воронка № 6 при t 25°C  после перемешивания 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
  
-    Перед использованием  лак необходимо хорошо перемешать  
-    Проверить  стойкость к   уф- лакированию каждой краски в соответствии  
      со стандартами DIN 16.524 
-    Храните в темном и прохладном месте  
-    Срок хранения 12  месяцев   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленная информация основана на нашем опыте и  на результатах, полученных в результате лабораторных 

испытаний на лабораторном оборудовании. Ввиду наличия болшого разнообразия материалов  и условий печати, дан-

ная информация предоставлена лишь в ознакомительных целях и не является условием каких-либо гарантий с нашей 

стороны. Эту информацию следует подтвердить промышленными испытаниями перед непосредственным использо-

ванием продукции. В продукцию постоянно вносятся улучшающие ее изменения, вследствие чего мы оставляем за со-

бой право изменять как состав, так и содержание листов технических данных. Мы отказываемся от ответственно-

сти,  в случае если наша краска  использовались не по назначению. 

 
Данный продукт предназначен только для производства упаковки, которая будет находиться в контакте с 

продуктом незапечатанной стороной. Упаковка должна быть произведена в соответствии с руководством 

«Надлежащая производственная практика» и указаниями данного технического листа. Производитель упаковки и 

производитель готовой продукции несут юридическую ответственность за соответствие выпускаемого продукта 

санитарным нормам. 


