
УФ краски серии Uvispeed для печати по бумаге, дереву и различным пластикам

Информация о продукте SERICOL

Отверждение

Разбавление

Удаление

Сетка

Тип трафарета
Все трафареты должны быть устойчивы к воздействию растворителей.
Рекомендуется:
При контактном методе -- Dirasol 916, Dirasol 917, Dirasol Super Coat,
капиллярную плёнку 15мкм.
При проекционном: Dirasol SW10, S10, H10 и Dirasol Super Pro.

Расход 

Цветовой охват

 

GLOSS UG – SATIN SA – MATT UM – POSTER AZ – CITYLITE VZ – MULTIFLASH UZ

Основные характеристики:
Краски серии Uvispeed были специально разработаны для печати 
на PoP материалах. Краски данной серии отличаются хорошей 
стойкостью к механическим повреждениям и стабильностью цвета 
при печати больших тиражей. В серию Uvispeed входят краски для 
печати по бумаге, дереву и различным пластикам. Данные краски 
могут использоваться на ручном, полуавтоматическом 
оборудовании, а также на автоматических печатных линиях. 
Краски серии Uvispeed стабильны при печати, не подсыхают 
на сетке при изменении влажности и температуры на производстве, 
что даёт неоспоримое  преимущество в скорости печати.

Краски серии Uvispeed
Gloss UG
Высокоглянцевая краска для печати по бумаге и гофрокартону, который 
используется при изготовлении PoP материалов и упаковки. Пригодна для 
финишных отделочных работ: резки, биговки и фальцовки. Смешивается по 
системе Pantone. Возможно использование флуоресцентных цветов из 
серии краски Gloss UX.  

Satin SA  
Сатиновая триадная краска для печати по бумаге, дереву и ПВХ. 
Применяется для печати PoP материалов, для использования в помещениях. 
Пригодна для финишных отделочных работ: резки, биговки и фальцовки.

Matt UM
Матовая краска для печати по дереву, ПВХ и поликарбонату. Смешивается с 
краской Gloss UG для получения различной  степени матовости поверхности 
отпечатка. В состав краски входят стандартные цвета Seritone.

Poster AZ - мгновенно полимеризующиеся краскa  

Матовая триадная краска для растровой печати плакатов и многолистных 
постеров. Хорошая эластичность и отличная адгезия между слоями краски. 
Подходит для печати большинства бумажных постеров. 
Смывается с формы водой.

Citylite VZ – мгновенно полимеризующиеся краскa

Сатиновая триадная краска для растровой печати изображений с тыловой 
подсветкой (например, ситилайтов). В краске Citylite VZ использованы 
специальные высокоинтенсивные пигменты, которые дают насыщение цвета 
при хорошей подсветке. Как правило, используется для печати с тыловой 
подсветкой (например, ситипостеров) на автобусных\железнодорожных 
остановках, а также для печати изображений с тыловой подсветкой 
 для использования в помещениях.
Multiflash UZ –  мгновенно полимеризующиеся краскa

Совместное использование с другими красками

Рекомендуется использовать сетку 150.34 PW. Для флуоресцентных 
цветов краски серии Gloss UX рекомендуется использовать сетки 
120-140 PW.  При использовании более крупных сеток 
время полимеризации может возрасти. 

Цветовой охват каждого продукта указан для отпечатка одним цветом. 
Высокопигментированные цвета, такие как белый,  а также цвета 
с большим содержанием белого не будут иметь такой же 
цветовой охват.

Сатиновая краска с триадными набором для печати по бумаге, дереву, ПВХ. 
Возможно использовать на автоматических печатных машинах. Имеет 
хорошие печатные свойства и может быть использована на машинах 
с кратковременным воздействием УФ излучения. Смешивается по системе 
Pantone. Формулы смешения доступны в программе Sericol Color Manager. 
Для лучшей адгезии к глянцевому ПВХ, необходимо добавить ZE818 до 10%. 
Устойчива к внешним воздействиям – выцветаниям, влажности и перепадам 
температур в течении двух лет. 
См. абзац ‘Наружнее применение’.

Краски Gloss UG, Satin SA и Matt UM можно смешивать между собой. 
Таким образом, можно достигнуть различных степеней глянца и матовости 
отпечатка. Имейте в виду, смешивание Gloss UG с Satin SA и Matt UM снизит 
адгезию к ПВХ.  Эти краски могут печататься совместно, а также одна поверх 
другой. Также возможна печать по полимеризованным краскам Colorstar CS, 
MattPlast MG, Matt Vinyl MV и Plastijet XG и этими красками поверх Gloss UG, 
Satin SA и Matt UM. Краска Poster AZ не может печататься поверх сольвентных 
красок.
Multiflash UZ не может смешиваться с другими красками. Может быть 
напечатана на полимеризованных красках Gloss UG и серии Aquaspeed. 
Поверх Multiflash UZ можно печатать краской Uvispeed Gloss UG.
Поверх этих красок рекомендуется печатать УФ лаками серии Uvibond, 
UV383 при печати по ПВХ, UV391 при печати по дереву и бумаге.

Скорость движения транспортёра УФ сушки с двумя лампами 
мощностью 80Вт\см, при печати через сетку150.34

Gloss UG = 30-40 метров/мин
Satin SA = 30-40 метров/мин
Matt UM = 35-45 метров/мин
Poster AZ = 30-40 метров/мин
Multiflash UZ = 30-40 метров/мин
Citylite VZ = 30-40 метров/мин

Краски Poster AZ, Citylite VZ и Multiflash UZ могут использоваться
на машинах с кратковременным воздействием УФ излучения, 
подробнее смотрите  раздел ‘Полимеризация краски’.

Gloss UG, разбавляется ZE807 до 10%. Для увеличения скорости 
полимеризации добавляется ZE813 до 5%. На жёстком ПВХ 
для улучшения адгезии и увеличения скорости полимеризации 
добавляется ZE817 до 10%. Для увеличения вязкости 
краски добавляется ZE808 до 10%.
Matt UM разбавляется ZE637 до 10%. Для увеличения скорости 
полимеризации на жёстком ПВХ, добавляется ZE807 до 10%. Для 
улучшения адгезии добавляется ZE818 до 10%. Улучшает скорость 
полимеризации и конечный вид отпечатка.
Multiflash UZ, Poster AZ, Satin SA и Citylite VZ, разбавляется до 10% ZE637. 
Для увеличения скорости полимеризации, добавляется ZE813 до 5%
Добавление ZE807 до 10% в Satin SA позволяет улучшить адгезию к ПВХ.

Удаляется при помощи универсального средства для очистки 
Screen Wash Universal ZT639.  Screen Cleaner AM и SW для использования 
в автоматических моющих машинах. 
Для удаления краски Poster AZ можно использовать воду.

м2/кг через сетку 150.34 PW
Gloss UG , 80-100. Gloss UX fluorescents , 55-65.
Satin SA, 85-95. Matt UM , 60. Poster AZ , 75-85.
Multiflash UZ , 75-85. Citylite VZ , 75-85.

ВНИМАНИЕ!
Каждый раз перед применением краску следует хорошо перемешать.
Настоятельно рекомендуется, чтобы перед использованием краски 
все пластмассы, пластики и плёнки, бумаги и дерево проверялись 
на совместимость с краской, так как кажущиеся одинаковыми пластмассы,
но изготовленные на разных заводах, могут иметь различные свойства. 
Эти свойства могут меняться даже у одного и того же производителя 
от партии к партии. 



Пост отверждение

Химическая реакция полимеризации, инициированная УФ сушкой, 
продолжается 24 часа после печати. Это может негативно сказаться 
на адгезии последующих слоёв, поэтому следует внимательно следить, 
чтобы оттиски не пересушивались, а также через регулярные промежутки 
времени проверять адгезию первого и второго слоев.

Проверки и тесты перед печатью тиража

Эластичность

Изменения уровня глянца
Gloss UG and Satin SA

Multiflash UZ

Использование вне помещений

УФ краски серии Uvispeed для печати по бумаге, дереву и различным пластикам    

Multiflash UZ -- 24 месяца. 
Исключения:

UZ064/114/121/164 приблизительно 8-12 месяцев, при наружнем применении.
Используйте альтернативные цвета серии EL светостойкость которых 24 месяца.

Цвета, перечисленные в качестве исключения, не должны подвергаться длительному 
солнечному воздействию.

За более подробной информацией о воздействии внешних условий 
обращайтесь в техническую службу.

 
 

Система смешивания Seritone
Система смешивания цветов Seritone позволяет изготавливать 
специальные цвета для печати. Система состоит из 9 базовых цветов, 
каждый из которых был выбран за его чистоту оттенка и способность 
смешивания с другими цветами, а также белого, чёрного и наполняющей основы.

Система смешения цвета PANTONE
Компания Sericol предоставляет формулы для смешения 
цветов с индексом ‘C’(на мелованной бумаге) в веере Pantone 
на краски Gloss UG и Multiflash UZ.

1. PANTONE® Color Formula Guide
Оригинальный каталог цветов PANTONE

2. Sericol Formula Guide
Буклет, содержащий формулы цветов, выраженных в весовых процентах.

3. Color Manager Software

Программа под IBM-совместимый компьютер, которая позволяет быстро 
рассчитывать формулы цветов PANTONE, а также:
• Учитывать складской запас базовых цветов
• Автоматически рассчитывать формулы и стоимость смеси для 
                   любого количества
• Содержит данные о расходе красок
• Система контроля склада, напоминающая о критическом
(ниже запрограммированного уровня) содержания цветов.

 

Смешивание металлических оттенков
Металлические оттенки могут быть получены путём смешивания 
порошка-металлика и наполняющей основы. Рекомендуемые пропорции 
смешивания следующие:

Золото:   UU382    80 весовых частей
                   MP461    20 весовых частей

Серебро:    UU382 85 весовых частей
                        MP483  15 весовых частей

Металлику можно придать оттенок, добавив в него 5-10% базовых цветов.
При соблюдении вышеуказанных пропорций приготовленная смесь будет 
стабильной и пригодна к использованию в течении 24 часов.
Смотрите так же описание ‘Специальные UV краски и добавки’, 
раздел к товарам UU475 УФ серебро, UU461 УФ золото и 
UU382 основа под металлики.

 

Разбавители и добавки
ZE637 разбавитель для UM, AZ, UZ, VZ, UX флуоресцентные цвета
ZE807 разбавитель для UG,UM
ZE813 Быстрый разбавитель для UG, UM, UZ,VZ
ZE817 Усилитель адгезии для UG
ZE808 Гель-добавка для UG,
ZE816 Матирующая база для UG
ZE818 Усилитель адгезии для UZ
Поставляются в 1 и 5л. контейнерах.

Смотрите так же описание ‘Специальные UV краски и добавки’, 
раздел к товарам разбавители и добавки для UV красок.

Краски Uvispeed Gloss UG, Satin SA и Multiflash UZ отвечают всем 
необходимым требованиям эластичности для производства постеров. 
Этими красками можно печатать на подходящих материалах в несколько 
цветов. Краска не будет трескаться и отслаиваться между слоями.

Gloss UG и Satin SA
Изменения уровня глянца можно достигнуть путём добавления 
матирующей добавки ZE816. Там где требуется достигнуть большей 
матовости отпечатка, рекомендуется смешать цвета Gloss UG 
с соответствующими цветами Matt UM. Gloss UG, Satin SA и Matt UM 
можно смешивать между собой без потери печатных свойств.

Матирующая база UZ384 может быть добавлена в любые цвета 
серии UZ для изменения поверхности отпечатка.

Испытания красок серии Uvispeed на стойкость к погодным условиям 
проводились с использованием везерометра с ксеноновыми лампами Atlas.
Устойчивость красок при печати с соблюдением всех условий\рекомендаций, 
на самоклеющей виниловой плёнке для наружнего применения, 
размещение в Зоне 1(см. информацию на Sericol ‘Weathering’ PI Sheet,
который можно скачать на сайте www.fujifilmsericol.com)

Gloss UG/UX UG – 12месяцев. UX флуоресцентные - до 3-х месяцев.
Satin SA  - 3 месяца.
Matt UM 12 месяцев. Исключение UM164 -3месяца,
UM021 – 6 месяцев.
Poster AZ  - 3 месяца.
Citylite VZ  - 3 месяца.

Приведённая информация об отверждении является типичной 
для современных сушек. Реальные показатели отверждения зависят 
от ряда факторов, включая толщину красочного слоя и его прозрачность, 
число и тип используемых ламп(в том числе спектр излучения ламп, 
их мощность и КПД), а также характеристику запечатываемого материала. 
Следует внимательно следить за тем, чтобы каждый цвет был отвержден 
должным образом для достижения наилучшей адгезии с печатным 
материалом и с последующими печатными слоями. Белый цвет или 
цветовые смеси с содержанием белого отверждаются медленнее, 
чем стандартные цвета. 
UG009 отверждается медленнее, чем стандартные цвета Gloss UG. 
Poster AZ, Citylite VZ и Multiflash UZ отверждаются на УФ сушках с 
кратковременным(импульсным) УФ излучением. Multiflash UZ001 
не предназначен для полимеризации на УФ сушках с кратковременным
(импульсным) УФ излучением. Цветовые смеси в которых содержится 
более 30% UZ001 не высохнут на УФ сушках с кратковременным
(импульсным) УФ излучением.  Для высыхания этих красок требуются 
УФ сушки с постоянным ультрафиолетовым излучением. 
Сольвентные краски, поверх которых предполагается печатать 
УФ красками,  должны быть полностью полимеризованы. 
Для этого сушить их требуется не менее 24 часов.

Полимеризация краски

В некоторые пластмассы могут быть добавлены наполнители, 
что может привести к ухудшению адгезии даже через длительное 
время после печати. Обычно этого можно избежать, если протереть 
перед печатью поверхность материала уайт спиритом.
Клей, остающийся на поверхности после снятия защитной бумаги 
с жёстких поливинилхлоридных или акриловых листов, должен 
тщательно сниматься по технологии, указанной в инструкции поставщика.
Некоторые пластмассы могут стать хрупкими после печати, возможно 
их растрескивание даже через несколько недель после печати. 
Поэтому, чтобы избежать этих проблем, очень важно проверять 
совместимость краски и пластмассы перед печатью тиража.
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 Fujifilm Sericol UK Limited
Для наиболее быстрого удаления пятен краски 
в процессе регенерации формы следует использовать 
SeriGel Clear(OAA03) и Antistain(AND50). 
Следует нанести на обе стороны сетки препарат SeriGel Clear, 
затем поверх него нанести с двух сторон препарат Antistain
и выдержав 30минут, смыть под большим давлением. 
Данная смесь химических препаратов подходит для ручного 
использования, при увеличении времени воздействия 
не наносит никакого вреда нитям ткани. 

Очистка форм после печати

Хранение

Цвет на заказ

Стандартные цвета 
Gloss UG  Gloss UX Satin SA Matt UM Poster AZ Citylite VZ Multiflash UZ

100ZU––100MU––100GUkcalB
––––––900GUkcalB esneD

120ZU––120MU––120GUetihW
Seritone Yellow (Green Shade) UG064 – – UM064 – – UZ064
Seritone Yellow (Red Shade) UG066 – – UM066 – – UZ066

411ZU––411MU––411GUegnarO enotireS
Vermilion/Seritone Red (Yellow Shade) UG121 – – UM121 – – –
Seritone Red (Yellow Shade) – – – – – – UZ121
Seritone Red (Blue Shade) UG164 – – UM164 – – UZ164

561ZU––561MU––561GUatnegaM enotireS
Deep Violet/Seritone Violet UG127 – – UM127 – – –

721ZU––––––teloiV enotireS
032ZU––032MU––032GUeulB enotireS
523ZU––523MU––523GUneerG enotireS

3GUesaB rednetxE 81 – – UM381 – – UZ381
250ZU250ZV†250ZA–250AS–250GUwolleY citamorhcirT
531ZU531ZV†531ZA–531AS–531GUatnegaM citamorhcirT
512ZU512ZV†512ZA–512AS–512GUnayC citamorhcirT
400ZU400ZV†400ZA–400AS–400GUkcalB citamorhcirT

Trichromatic Extender Base UG396 – SA396 – AZ396 VZ396 UZ396
–––––350XU–L wolleY tnecseroulF

Fluorescent Orange M – UX105 – – – – –
–––––731XU–M deR tnecseroulF

Fluorescent Magenta M – UX139 – – – – –
370ZU––––––SG wolleY LE

11ZU––––––egnarO LE 8
771ZU––––––SY deR LE

71ZU––––––SB deR LE 8

Поставляются в упаковках   5 и 15 кг   5 кг 10кг 5 кг 10 и 200кг 10кг 5 и 200 кг
       5кг

Основа наполнитель присутствует в каждой серии красок, её можно смешивать с любым стандартным цветом для получения большей прозрачности отпечатка или уменьшения 
времени полимеризации. 
+ триадные цвета стандарта DIN 16538/9 (BS4160/4666

Контейнеры должны храниться плотно закрытыми. Закрывать их 
следует сразу же после использования. В конце печати тиража остатки 
краски с трафарета следует выбросить.
Краски серии Uvispeed и средства разбавления следует хранить вдали 
от источников тепла, таких как трубы центрального отопления, в местах, 
в которые не попадают прямые солнечные лучи. Не допускать хранения 
вблизи пероксидов.
Максимальная продолжительность хранения достигается при температуре 
от 10°С до 25°С
При хранении в прохладном помещении краски, как ожидается, будет 
сохранять свои свойства в течении 12 месяцев с даты производства.

Специальные смеси могут быть приготовлены на основании 
Вашего печатного образца или цвета из веера Pantone, 
а также согласно спецификациям Британского Стандарта, ‘HKS’, ‘Munsell’ 
или ‘Seritone’. Желательно к заявке приложить образец материала 
для печати с указанием типа используемой сетки. 
Другие требования, предъявляемые к смеси, так же очень важны, 
и поэтому желательно сообщить нам все подробности предполагаемого 
процесса.
Минимальное количество от 1кг. 

• Имеет сертификаты соответствия международным стандартам охраны 
окружающей среды ISO 14001.
• Уделяет внимание минимизации риска для пользователей нашей 
продукции, а также минимизации воздействия нашей деятельности
 на окружающую среду, начиная от разработки формулы до поставки, 
включая изготовление продукции.
• Команда исследователей и разработчиков действует в
соответствии с внутренней политикой охраны здоровья,
безопасности и окружающей среды, стараясь разработать 
продукты с наименьшим воздействием на здоровье,
безопасность и окружающую среду.
• Регулярно осуществляет оценку и мониторинг результатов нашей 
деятельности, устанавливая объекты и цели как часть постоянного 
процесса совершенствования.
• Старается уменьшить отходы путем более эффективного
использования сырьевых материалов



 Информация и рекомендации, содержащиеся в этом информационном листе на продукцию, а также технические рекомендации, предоставленные каким-либо способом нашими 
представителями, независимо от того, письменные они или устные, основаны на наших нынешних знаниях, и мы полагаем, что они точные.Однако нет гарантии в отношении их абсолютной 
точности, потому что мы не можем охватить все возможные способы применения нашей продукции и потому, что методы изготовления и хранения отпечатков и других материалов меняются. 
По этой же причине наша продукция продается без гарантии и на условиях, что пользователь проведет собственные проверки и тесты и определится, удовлетворяет ли наша продукция 
его требованиям. Наша политика непрерывного усовершенствования продукции может привести к тому, что некоторые из данных, приведенных выше, устареют. Поэтому пользователю 
надо обеспечить, чтобы у него были действующие, а не устаревшие рекомендации по использованию продукции.

 

Меры предосторожности
cерия Uvispeed:

• данные краски не содержат каких-либо химических веществ, 
токсичных для здоровья: канцерогенные, мутагенные в соответствии 
с директивой 67/548/EC.
• имеют точку воспламенения выше 55°С, поэтому не 
классифицируются как ’опасное вещество‘ в соответствии 
с положением о присутствии в атмосфере опасных веществ
и взрывчатых веществ (DSEAR).

• тщательно не тестировались, но формула разработана таким образом, 
что она соответствует стандарту (для детских игрушек) EN71-3 1995г.
•Общая информация по вопросам безопасности красок серии Uvispeed
приведена в листе безопасности материала MSDS, который доступен по запросу. 
 

Воздействие на окружающую среду
краски серии Uvispeed:
• не содержат озоноразрушающих веществ, как это предписано 
Монреальской Конвенцией.
• не содержат ароматических углеводов.
• не содержат никаких летучих растворителей, поэтому не
оказывают такого отрицательного воздействия на окру-
жающую среду, как продукты на основе растворителей.

Серия краски Poster AZ:
• легко удаляется водой, что позволяет меньше использовать
вредных растворителей для удаления краски.

 


