
 

 

УФ лаки для печати на ПВХ 
панелях UV6000 
 
Описание и применение УФ лаков GeKa для печати на ПВХ-панелях. 
 
Лаки серии UV6000 представляют собой УФ отверждаемые лаки, разработанные специально для печати на ПВХ-панелях. 

 

 Имеют хорошую адгезию на бумаге, картоне, пленке для ламинирования OPP. 

 Адгезия на других подложках должна быть проверена до печати. 

 УФ лаки обладают хорошей гибкостью и эластичностью при сгибании или фальцовке. 

 УФ лаки серии UV6000 полностью готовы для глубокой и/или ролевой печати. 

 Обладают пониженным запахом. 

 Обеспечивают быструю и безопасную сушку. 

 

Номенклатура УФ лаков и их характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость отверждения УФ лаков GeKa 
 

Полное отверждение обеспечивается при скорости печати 200 м/мин и 2 лампами мощностью 120 Вт / см. 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 спустя 24 часа после печати. В этот временной интервал происходит эффект пост-
отверждения, во время которого лак охлаждается и происходит завершение химических реакций, что приводит к лучшей 
адгезии.  

Безопасность и соответсвие экологическим нормам УФ лаков GeKa 

УФ-лаки составлены без тяжелых металлов и соответствуют Детскому Стандарту Безопасности  EN 71/3. 
Эти лаки соответствуют требованиям REACH и не содержат веществ SVHC (приложение XIV) и вещества, указанные в списке 
(последнее обновление 16122014). Обратитесь к MSDS. 

 

Артикул Характеристики 
Уровень 

глянца 

Вязкость 21°C 

DIN 4 в 

секунду 

Вязкость 

Brookfield 

21°C  mPa.s 

UV6001 Матовый, без желтизны Низкий  4500 – 6500 

UV6007 Прозрачный белый, для смешивания с другими базами Высокий 30” – 50”  

UV6012 Праймер для цифровых чернил, матовый Низкий 40” – 70”  

UV6013 Матовый Низкий 30” – 50”  

UV6016 Прозрачный, для смешивания с другими базами Средний 50” – 90”  

UV6025 Высокоглянцевый Высокий 90” – 120”  

UV6055 
Матовый высоковязкий лак для гравированой резины 

(дукторный вал) 
Низкий  3500 – 5000 



 

 

Срок годности и хранение ультрафиолетовых лаков 

При условии хранения УФ-лака при температуре 15 до 20 ° C в закрытой банке срок годности составляет не менее 12 
месяцев с даты изготовления  

Примечания 

1. Перед нанесением лака поверхность должна быть обезжирена, чистой и сухой. 

2.  Поверхностное натяжение запечатываемого материала должно составлять, по меньшей мере, 38 дин / см. Натяжение 
ниже, чем 38 дин / см неизбежно приведет либо к плохой адгезии, либо к полному ее отсутствию. Настоятельно 
рекомендуется измерять поверхностное натяжение перед печатью, чтобы избежать претензий. 

3. Поверхностное натяжение отвержденной пленки с лаком, не предназначенным для последующего тиснения, составляет 
<34 мН / м. 

4. Настоятельно рекомендуем перед началом лакирования проверить печать на 
сопротивляемость пигмента к растеканию в связующих, так как определенные пигменты в красках могут начать растекаться, 
при последующем нанесении УФ лаков. 

 

Рекомендуемые добавки 

 
 

  

 

 

UV0002 Смывка для UV 

UV0018 Разбавитель для UV 

UV0028 Смывка для UV 

UV0033 Разбавитель для сольвента 


