
ATD          ENCRES DUBUIT 

Компания АТД, официальный дистрибьютор Encres Dubuit в России, представляет 

 

 

СЕРИЯ 8500  

2-х компонентная высокоглянцевая эпоксидная краска 

Применение: 

Серия 8500 – двухкомпонентная эпоксидная краска. Имеет прекрасную адгезию к большому 

количеству различных материалов, в том числе к так называемым «сложным» подложкам: стеклу, 

керамике, металлу, обработанному PE, полимеризованным смолам, таким как бакелитовая 

мастика и др. 

Преимущества: 

Высокая адгезия к широкому спектру материалов. После полной полимеризации, эта краска 

чрезвычайно устойчива к трению и химикатам, таким как моющие средства, растворители и 

спирты. 

Свойства: 

Высокий глянец, очень высокая кроющая способность.  

Печатное оборудование: 

Полуавтоматические и автоматические печатные машины, ручные станки.  

Катализаторы и добавки:  

Серия 8500 – двухкомпонентная, поэтому должна смешиваться с отвердителем (катализатором) 

перед использованием. Серия включает 3 отвердителя. Выбор отвердителя зависит от 

запечатываемой подложки. Стандартный отвердитель 8592 может использоваться в большинстве 

случаев при печати, как на стекле и металле, так и на пластиках. 

Пропорция для смешения стандартных цветов: 20 % отвердителя, 80% краски  

Пропорция смешения белых красок: 15 - 20 % отвердителя, 80 - 85% краски  

 

 



Таблица выбора отвердителя: 

Отвердитель Запечатываем
ый материал 

Пропорция 
смешивания 

Время 
использова
ния краски 

Время 
отверждения 

Время 
полной 
полимеризац
ии 

8592  Обработанный 
полипропилен 
и полиэтилен, 
стекло, 
металл, 
лакированный 
металл 

80% краски 
20% 
отвердителя 

8 часов Комнатная t, 15-
20 мин. 
t 50-55°C, 8-10 
мин. 

Комнатная t, 
5-6 дней; 
t 50-55°C, 15-
20 мин. 

8597 Листовой 
полипропилен, 
термические 
смолы  
(Bakelite)  

90% краски 
10% 
отвердителя 

8 - 10 часов  
 

Комнатная t, 20-
30 мин. 
t 50-55°C, 15-20 
мин. 
 

Комнатная t, 8 
дней; 
t 50-55°C, 20-
25 мин. 
 

8599 Стекло и 
металлы 

90% краски 
10% 
отвердителя 

5 - 6 часов Комнатная t, 15-
20 мин. 
t 50-55°C, 8-10 
мин. 
 

Комнатная t, 
5-6 дней; 
t 50-55°C, 15-
20 мин. 

 

Важно: При смешивании отвердителя 8599 с красками серии 8500 для печати на стекле 

желательно начать использовать готовую краску в течение 30 – 40 мин. Это поможет получить 

максимальный глянец и механическую устойчивость. В случае проблем с адгезией возможно 

использование катализатора AM9192.  

Сетки: 

Рекомендуемая сетка от 77 до 120 нит/cм. 

Ракель: 

Рекомендуемый ракель: однослойный, двухслойный  или  трехслойный  полиуретановый,  

твердостью 75 - 85 ед. по шкале Шора.  

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРОДУКТА  

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА 
 

№ цвета Ариткул 

ЖЁЛТЫЙ  PRIMAVERA (primavera yellow)  300 C085300K  

СРЕДНЕ-ЖЁЛТЫЙ (mid yellow)  310 C085310K  

ЖЁЛТЫЙ ЗОЛОТОЙ (gold yellow)  320 C085320K  

МАНДАРИНОВЫЙ (mandarin)  330 C085330K  

КРАСНЫЙ (vermillon)  340 C085340K  

БОРДОВЫЙ (dark red)  350 C085350K  

РОЗОВЫЙ (pink)  360 C085360K  

ФИОЛЕТОВЫЙ (violet)  370 C085370K  

ОСНОВНОЙ СИНИЙ (primary blue)  380 C085380K  

ИЗУМРУДНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ (emerald green)  390 C085390K  

ЧЕРНЫЙ (black)  11 C085011K/C  



БЕЛЫЙ (covering white)  82 C085082K/C  

ЭКСТРА БЕЛЫЙ (extra covering white )  83 C085083K/C  

ТИКСОТРОПНАЯ БАЗА (thixo base)  098 C085098K/C  

ЛАК (varnish)   090 C085090K/C  

 

ТРИАДНЫЕ ЦВЕТА Артикул 

ПУРПУРНЫЙ (magenta) 8520 C085420K  

ЖЕЛТЫЙ (yellow) 8530 C085430K  

ГОЛУБОЙ (cyan) 8550 C085450K  

ЧЕРНЫЙ (black) 8515 C085415K  

 

Специальные цвета, поставляемы под заказ: 

Богатое золото Rich Gold 25S   

Золото Pale Rich Gold 25S   

Бледное золото Pale Gold 25S  

Серебро Silver 21S   

Флуоресцентные цвета 

Прозрачные краски 

Пигментные концентраты 

Триадные цвета 

В связи с большим разнообразием запечатываемых подложек мы рекомендуем выполнять 

предварительные испытания  перед запуском в производство. 

КРОЮЩИЕ ЦВЕТА  АРИТКУЛ  

PRIMAVERA ЖЕЛТЫЙ H0861  (primavera yellow) C085H0861K  

ЛИМОННО-ЖЕЛТЫЙ H0881  (lemon yellow)  C085H0881K  

СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ H0860 (light yellow)  C085H0860K  

ЖЁЛТЫЙ ЗОЛОТОЙ H0958 (gold yellow) C085H0958K  

ОРАНЖЕВЫЙ H0957 (orange)  C085H0957K  

ИНТЕНСИВНЫЙ КРАСНЫЙ H0858 (intense red)  C085H0858K  

СВЕТЛО-КРАСНЫЙ H0978 (light red)  C085H0978K  

КАРМИН (carmin) H0973 C085H0973K  

ЦИКЛАМЕН H0882 (cyclamen) C085H0882K  

БЛЕДНО-ЗЕЛЕНЫЙ H0989 (pale green)  C085H0989K  

ИЗУМРУДНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ H0870 (emerald green)  C085H0870K  

СЕРЕДНЕ ЗЕЛЕНЫЙ H0870 (mid green)  C085H0988K  

ГОЛУБОЙ H0868 (light blue)  C085H0868K  

КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ H0994(king blue)  C085H0994K  

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ H0993 (brown red)  C085H0993K  

КОРИЧНЕВЫЙ H0990 (brown)  C085H0990K  

 

 



Разбавители: 

В зависимости от печатного оборудования и требуемой скорости высыхания могут использоваться 

различные разбавители или замедлители: 

Быстрая сушка: ECO Rapide R 

Средняя скорость сушки: ECO Moyen M 

Медленная сушка: ECO Lent L   

Замедлитель: ECO Retardeur RTD (максимум 20%) 

 

Цветовое соответствие 

Dubuit предлагает подбор необходимого цвета при заказе от 1 кг. 

Пожалуйста, предоставьте нам как можно больше информации относительно типа 

запечатываемого материала, необходимого цвета краски, параметров используемой сетки и т.д. 

 

Поверхностная энергия 

Хорошая адгезия гарантирована при достижении энергии поверхности запечатываемого 

материала не менее 42 Дин/см2. На поверхности материала не должно быть надписей, силикона, 

пыли, остатков жира или подобных веществ (например, отпечатков пальцев). 

Хранение  

Гарантийный срок хранения красок стандартных цветов в оригинальной не вскрытой упаковке – 1 

год. Вышеупомянутая гарантия применима к краскам, которые хранятся в темном, сухом, хорошо 

проветриваемом помещении при температуре 15-25 °C. 

Стандарт и Законодательство  

Для получения полного описания соответствия наших красок текущему стандарту обратитесь, 

пожалуйста, к ECO SYSTEM Label by Encres Dubuit. 

 Справочный листок безопасности изделий доступен по ссылке: htt p://www.edubuit.com/msds/ 

или export@encresdubuit.com 

 

Компания DUBUIT гарантирует качество своих продуктов. Вся вышеупомянутая информация является достоверной и 

основывается на имеющемся у нас опыте. То же относится к технической поддержке с нашей стороны. Однако мы не 

можем гарантировать окончательные результаты, поскольку мы не осуществляем контроль за процессом печати. Наша 

ответственность ограничивается лишь обеспечением качества краски или лака и их заменой, в случае необходимости. 

Качество подложки, на которую будет наноситься краска, может изменяться, так же как могут изменяться другие 

условия печати. Поэтому хотим отметить, что при нанесении наших красок или лаков на новый тип основы или при 

изменении способа нанесения краски, мы рекомендуем перед запуском тиража в обязательном порядке производить 

печать пробных оттисков с целью проверки на соответствие. 

mailto:export@encresdubuit.com

