
 

 

Drip Off лаки для создания 
твин-эффектов 
 

 
Описание и применение Drip Off УФ лаков GeKa. 

 
Drip Off системы используются для создания тактильного эффекта на различных поверхностях. Он состоит из 
двух различных лаков, нанесенных друг на друга, что позволяет достичь желаемой структуры / эффекта. 
 

 Лак Drip Off может обладать матовым или глянцевым эффектом. 

 Объемный эффект зависит от толщины нанесенного слоя второго лака и степени отверждения первого 
лака. 

 Продукты полностью готовы к печати. 

 Отверждаются в УФ или LED сушках. 
 
Drip Off лаки могут использоваться в следующих способах печати: 
 

 Офсетная печать  

 Сухая офсетная печать 

 Флексопечать 

 Трафаретная печать 

 

Скорость отверждения Drip Off  УФ лаков. 
 
(с 3 UV лампами of 120 Вт/см или в LED сушке 16Вт/см²) 
 

Полное отверждение обеспечивается при скорости печати 200 м/ мин или 10.000 листов в час. На 
реакционную способность также влияет подложка, состояние ламп, состояние и регулировка отражателей 
(рефлекторов), толщина красочного слоя, цвет и т. д. 
 

Материалы для печати. 
 
(минимальное поверхностное натяжение 38 dynes/cm) 
 

 Бумага 

 Картон 

 Невпитывающие поверхности (с необходимой обработкой поверхности) 

Перед печатью рекомендуется проводить предварительные испытания на адгезию. 

 

Номенклатура Drip Off  УФ лаков и их характеристики. 
Первый слой (релиз эффект) 
 

UV сушка, офсетная печать UV4007  –  Для UV сушки, офсетный лак drip off 

LED сушка, офсетная печать LE4003  –  Для LED сушки, офсетный лак drip off 

UV офсетная печать, с пониженным 
запахом (benzophenone free) 

UV4021 - UV офсетный релиз лак 

UV офсетная печать (низкая миграция) UV4020  -  UV офсетный релиз лак с низкой миграцией 

UV сухая офсетная печать UV3004 - UV релиз лак для высокой печати 

UV флексопечать UV2003 - UV флексо релиз лак 

UV трафаретная печать UV1029 - UV трафаретный релиз лак 



 

 

Второй слой (тактильный эффект): 
 

UV сушка, флексо лак , с низким 
поверхностным натяжением 

UV2112 –для  UV сушек, флексолак, глянцевый, пригодный для 
последующего тиснения  

LED сушка, флексо лак , с низким 
поверхностным натяжением 

LE2003 – для  LED сушки,  флексолак, глянцевый, пригодный для 
последующего тиснения 

UV флексо лак , с высоким 
поверхностным натяжением 

UV2160 - UV флексо глянцевый лак 

UV флексо лак, с низкой миграцией, с 
низким поверхностным натяжением 

UV2094   для  UV сушек, флексолак с низкой миграцией, 
глянцевый, пригодный для последующего тиснения 

UV флексо лак , с низкой миграцией, с 
высоким поверхностным натяжением 

UV2164 - для  UV сушек, флексолак с низкой миграцией, 
глянцевый, пригодный для последующего тиснения 

UV сухой офсет UV3000 - UV глянцевый лак для высокой печати 

Примечания. 

 Высокое поверхностное натяжение (со вторым слоем лака) означает, что лак даст наилучший тактильный 
эффект, но выравнивание и глянец на запечатанной поверхности может быть не идеальным (зависит от 
качества и структуры подложки). 

 Низкое поверхностное натяжение у лака означает, что вы получите хорошее выравнивание и хороший 
блеск на запечатанной области, но тактильный эффект может быть немного ниже. 

 Очистка: нет необходимости смывать краску сразу после печати. Эти краски не высохнут на форме и в 
кипсейке, и поэтому готовы к печати на следующий день. Тем не менее, чернила могут начать 
отверждаться, если солнечный свет или ультрафиолетовый свет от ламп / УФ лампы будут попадать на 
краску. 

 Срок годности: УФ отверждаемые лаки имеют гарантию на срок хранения 12 месяцев. Эта гарантия 
действует 12 месяцев со дня изготовления (дата истечения указана на этикетке). Для получения гарантии 
необходимо следовать определенным рекомендациям: продукты UV Drip Off следует хранить на складе 
при температуре от 15 до 20 ° C, и они не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей 
или тепла. По возможности храните лаки в темном помещении. 

 Валы: рекомендуется использовать для валов EPDM (этилен-пропилен-диен-мономеры) резину. Валы 
EPDM демонстрируют отличную производительность при использовании УФ-продуктов. Они не подходят 
для обычных красок, так как они значительно разбухают при контакте с алифатическими 
углеводородами, которые используются в традиционных офсетных чернилах. 

 Нитриловые резиновые валы показывают минимальное набухание с УФ-продуктами и обычными 
красками. Растворители, такие как гликоль и ацетаты, способствуют разбуханию этой резины. 
Нитриловый каучук рекомендуется при использовании двухкомпонентных металлических чернил. 

 Форма для высокой печати: UV Drip Off продукты могут быть использованы с большей частью форм, 
представленных на рынке товаров для высокой печати. Наилучшие результаты достигаются за счет 
использования мягких пластин для плашек и твердых пластин для линейных, текстовых и 
технологических работ. 

 LED продукты очень реактивны в отношении дневного и солнечного света. В связи с этим, они должны 
быть всегда закрыты от света непрозрачными материалами. 

 

Упаковка 
 

 1 кг банки 

 3 кг банки 

 10 кг ведра 

 25 кг канистры 

 



 

 

 
Рекомендуемые добавки 

 

Добавка для воды pH 4.9 UV0004 

Смывка 
Для ручной смывки UV0009 

Для автоматической смывки UV0002 

Противоотмарывающая паста  UV0029 

Фотоинициатор  UV0012 

Разбавитель  UV0018 

 


