
 

 

УФ лаки для сухого 
офсета/высокой печати 
UV3000 
Описание и применение УФ лаков GeKa для сухого офсета/высокой печати. 
 

Лаки серии UV3000 представляют собой ряд УФ-лаков радикального механизма отверждения для сухого офсета/ высокой 
печати. 

Лаки могут наноситься мокрым-по-сухому на водные или сольвентные краски, а также мокрым-по-мокрому или мокрым-
по-сухому на УФ-краски. 

 

 Поверхностное натяжение отвержденной пленки с лаком, не предназначенным для последующего тиснения, 
составляет <34 мН/м и ≥ 38 мН/м лаков для последующего тиснения. 

 Лаки изготовлены с использованием низкотоксичных компонентов. 

 Имеют пониженный запах в жидком состоянии и очень низкий запах после отверждения. 

 Имеют хорошую прозрачность. 

 Обладают оптимальной вязкостью для печати. 

 Могут наноситься обычными печатными формами или полотнами для офсетной печати. 

 Окончательная адгезия происходит через 24 часа. 

 

Номенклатура УФ лаков и их характеристики. 
 

Артикул Характеристики Уровень глянца Вязкость 21°C Pa.s 

UV3000 Стандартный глянцевый лак Высокий 3.0 – 5.0 

UV3001 Стандартный матовый лак Низкий 5.0 – 8.0 

UV3002 Праймер для фольги Высокий 3.0 – 5.0 

UV3003 Для термобумаги Средний 3.0 – 5.0 

UV3004 Релиз лак Средний 3.0 – 5.0 

UV3005 Люминесцентный Высокий 3.0 – 5.0 

UV3006 Структурный лак Средний 5.0 – 8.0 

UV3008 Праймер с низкой миграцией Высокий 5.0 – 8.0 

UV3009 Глянцевый с низкой вязкостью Высокий 1.0 – 1.5 

 

Область применения 

Лаки подходят для сухого офсета и высокой печати. 

 

Скорость отверждения УФ лаков GeKa для сухого офсета/высокой печати.. 

 
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 соответствие экологическим нормам УФ лаков GeKa 

УФ-лаки составлены без тяжелых металлов и соответствуют Детскому СтандартуБезопасности  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. 

Упаковка и хранение ультрафиолетовых лаков 

Поставляется в таре: 

 3 кг банки 

 10 кг ведра 

 25 кг ведра 

 220 кг бочки 
 

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 

 Валы: рекомендуется следующий материа: EPDM (этилен-пропилен-диеновые мономеры). Валы EPDM 
демонстрируют отличную производительность при использовании УФ-красок. 

 Тщательно перемешать перед печатью. 
 
 

Материалы для печати. 
 (минимальное поверхностное натяжение 38 Дин/см) 
 

 Все виды бумаги и картона 

 Предварительно коронированные РЕ 

Рекомендуются предварительные испытания на адгезию 

 

 

Рекомендуемые добавки 
            

Смывка 
для ручной смывки UV0009 

для автоматической смывки           UV0002 

Фотоинициатор  UV0011 

Праймер  UV0007 

Разбавитель  UV0018 

 


