
 

 

УФ ТРАФАРЕТНЫЕ ЛАКИ  
SCREEN UV1000   
 
Описание и применение УФ лаков GeKa для трафаретной печати. 

Одним из основных видов отделки печатной продукции является УФ лакирование трафаретным или 
шелкографским способом. УФ лакирование может производятся при печати в линию с ротационных 
трафаретных печатных секций или отдельно в плоских трафаретных печатных станках.  

Особенностью УФ трафаретных лаков является их мгновенное закрепление – ультрафиолетовая 
полимеризация. УФ лак образует прочную эластичную пленку, устойчивую к воздействию окружающей среды, 
воздействию химикатов и механическим воздействиям – истиранию, царапанию. Уф лаки обеспечивают 
максимальный уровень глянца и прозрачности. 

Нанесение УФ лака трафаретным способом позволяет придать продукции необходимые защитные и 
декоративные свойства. Трафаретный способ нанесения УФ лака наилучшим образом подходит для создания 
специальных визуальных и тактильных эффектов. Для этого используется выборочное УФ лакирование и 
декоративные УФ лаки. Сюда относятся глянцевые УФ лаки, матовые УФ лаки, текстурные и рельефные УФ 
лаки, УФ лаки с эффектом флуоресценции, люминесценции и перламутра, глиттерые УФ лаки, пигментые УФ 
лаки, термохромные УФ лаки, металлизированные УФ лаки, УФ лаки софт тач (Soft touch). 

Текстурные УФ лаки позволяют создать поверхностную пленку с эффектом водяных капель, мелкого песка, 
ледяного узора, апельсиновой корки, шершавой текстуры, мягкого пластика и др. 

Свойства УФ лаков для трафаретной печати. 

 Серия УФ лаков UV1000 предназначена для трафаретной печати (шелкографии) 

 УФ лаки обладают хорошей адгезией к бумаге, картону, OPP (полипропиленовой) пленки для 
ламинации и к широкому спектру трафаретных и офсетных красок  

 Адгезия на других подложках должна быть проверена до печати 

 УФ лаки обладают хорошей гибкостью и эластичностью при сгибании или фальцовке 

 УФ лаки серии UV1000 полностью готовы для трафаретной печати 

 Лаки относятся к классу УФ лаков с пониженным запахом или без запаха 

 Данные УФ лаки могут быть применены для запечатывания офсетных красок 

 Обеспечивают быструю и безопасную сушку с минимальным энергопотреблением  

 Поверхностное натяжение запечатываемого материала должно быть не менее 38 Дин/см 
 

Номенклатура УФ-трафаретных лаков и их характеристики. 
 
Артикул  Характеристики  Уровень 

глянца 
Тип печатной секции Вязкость 

21°C DIN 
4 в 
секунду  

Вязкость 
21°C 
Brookfield, 
мПас 

UV1000 Глянцевый УФ лак для трафаретной печати Высокий Плоская и ротационная 50 -70   

UV1086 
Глянцевый УФ лак для трафаретной печати 
(экономичная версия) Высокий Плоская и ротационная 50 -70   

UV1001 УФ Лак с эффектом рельефного тиснения Высокий Плоская и ротационная 150 - 200   

UV1002 Лак для впитывающих поверхностей Высокий Плоская   4200-6200 



 

 

UV1003 

Рельефный глянцевый УФ лак для 
трафаретной печати LV - (Braille), низкая 
вязкость Высокий Плоская   8000 – 10000 

UV1004 Для экстерьерной печати Высокий Плоская   480 -720 

UV1005 
Рельефный матовый УФ лак для 
трафаретной печати (Braille) Низкий Плоская   8000-12000 

UV1006 Лак для печати с переворотом Высокий Плоская и ротационная 50 -70   

UV1007 
Рельефный УФ лак для трафаретной печати 
для ротационных секций (Braille) Высокий Ротационная   900-1400 

UV1008 
УФ трафаретный лак для запечатки 
цифровым способом Высокий Плоская   850-1150 

UV1009 Лак Софт Тач (Soft Touch) для пластика Низкий Плоская   20000-30000 

UV1010 УФ трафаретный лак пониженной вязкости Высокий Плоская и ротационная 30 - 50   

UV1011 Матовый УФ лак Низкий Плоская   1500-2500 

UV1012 Перламутровый УФ лак Высокий Плоская и ротационная   700-900 

UV1013 Лак анти-скольжение Средний Плоская   4000 – 6000 

UV1014 Лак с эффектом All round Высокий Плоская и ротационная 50 - 70   

UV1015 УФ лак для склейки Высокий Плоская   120-150 

UV1020 
Рельефный УФ лак для трафаретной печати 
HV (Braille), высокая вязкость Высокий Плоская   12000 - 15000 

UV1021 Лак для впитывающих поверхностей Средний Плоская   5000 - 7000 

UV1022 
УФ лак для надпечатки поверх офсетных 
красок Высокий Плоская и ротационная 60 - 90   

UV1024 
Лак для запечатки тиснения горячей 
фольгой Средний Плоская     

UV1025 УФ Лак мороза, ледяное изображение Высокий Плоская     

UV1026 УФ лак с эффектом пены Высокий Плоская     

UV1027 
ДвухкомпонентныйУФ лак с эффектом песка 
(база), 1-й компонент Низкий Плоская     

UV0037 
Добавка в лак UV1027 для эффекта песка, 2-
й компонент Высокий Плоская     

UV1028 УФ Лак мороза, изображение снега Высокий Плоская     

UV1029 УФ Лак Антиграффити Высокий Плоская и ротационная     

UV1030 
Глянцевый лак с лучшей адгезией, без 
желтизны и со слабым запахом Высокий Плоская     

UV1031 УФ Лак с люминесцентными свойствами Высокий Плоская и ротационная 50-70   

UV1032 УФ Лак защищающий от царапин Средний Плоская и ротационная 120-150   

UV1039 
УФ лак с эффектом софт тач (Soft Touch) для 
бумаги и картона Средний Плоская и ротационная 30-50   

UV1040 Глянцевый лак с низкой миграцией Высокий Плоская и ротационная 40-70   

 
Рекомендуемы сетки при работе с трафаретными УФ лаками. 

Какую именно трафаретную сетку следует использовать с УФ лаком, зависит от типа лака и желаемого 
достигаемого печатного эффекта. В случае сомнений и вопросов обращайтесь в наш офис. 

Очистка трафаретной сетки от УФ лака. 

Трафаретная сетка очищается стандартным средством для очистки UV0009 или с помощью средства UV0002. 
Оба средства водоразбавимые. 

Скорость отверждения УФ лаков GeKa для трафаретной печати. 

Данные УФ лаки разработаны с учетом того, что ультрафиолетовое отверждение происходит при освещении 
одной лампой мощностью 120 Ватт/см при скорости печати 30-40 метров в минуту. Лучшее закрепление и 



 

 

лучшая адгезия на запечатываемом материале достигаются при рекомендованных 150 м Дж.  

Отверждение зависит от типа и конструкции УФ лампы и параметров печати (техническое состояние 
отражателей, срок службы лампы, мощность УФ-ламп, толщина печатного слоя краски и скорость печати). В 
некоторых случаях закрепление и глянец могут быть улучшены предварительной ИК-сушкой непосредственно 
перед УФ-отверждением. 

Последующее закрепление УФ лака. Адгезия УФ лака. 

Адгезию лака лучше всего оценивать через 24 часа после печати. В этот временной интервал происходит 
эффект последующего ультрафиолетового отверждения, при котором лак охлаждается, и химическая реакция 
УФ отверждения продолжается, что и приводит к лучшей адгезии. 

Безопасность и соответсвие экологическим нормам УФ лаков GeKa 

УФ лаки для трафаретной печати разработаны без использования тяжелых металлов и соответствуют стандарту 
EN 71/3. Эти лаки удовлетворяют требованиям REACH и не содержат веществ SVHC (приложение XIV) и 
вещества, указанные в списке кандидатов (последнее обновление 16.12.2014). Для более подробной 
информации запросите лист безопасности материала -  MSDS. 

Упаковка и хранение ультрафиолетовых лаков 

УФ лаки поставляются в светонепроницаемых прочных пластиковых канистрах по 10 кг или 25 кг. При хранении 
УФ-лака при температуре 15 до 20 °C в закрытой оригинальной канистре, срок годности составляет не менее 12 
месяцев с даты изготовления. Остатки лака с печатных секций не должны попадать в канистру с еще не 
используемым лаком, а должны храниться отдельно. Загрязнение свежего лака уже использованным может 
привести к преждевременной полимеризации.  

Примечания 

 Перед нанесением лака, все поверхности должны быть очищены от смазки, поверхность должна быть 
чистой и сухой. 

 Активация поверхности перед печатью должна составлять по крайней мере 38 дин/см. Любое 
поверхностное натяжение ниже 38 дин/см неизбежно приведет к плохой адгезии или ее отсутствию. 
Мы настоятельно рекомендуем измерять поверхностное натяжение перед печатью, чтобы избежать 
претензий от конечного заказчика печатного продукта. 

 Поверхностное натяжение отвержденной пленки с не склеиваемым лаком составляет <34 мН / м. 

 Мы также настоятельно рекомендуем перед началом лакирования проверить печать на сопротивление 
красок к размытию, так как определенные пигменты в красках имеют тенденцию размываться, когда 
покрываются УФ лаками. 

 Все лаки, особенно это касается сатиновых и матовых УФ лаков, должны быть тщательно перемешаны 
перед использованием. 


