
 

 

 

 

 

 

 
 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ ТАМПОННОЙ ПЕЧАТИ  

 
 D-PAD 
 
Применение 
Краска серии D-PAD одно- или  двухкомпонентная, разработана для тампонной печати, 
применяется в индустриальной промышленности и на графическом рынке. Эта краска имеет 
хорошую адгезию на различных пластиках, таких как твердый и мягкий ПВХ, полистиролов, ABS, 
SAN, поликарбонаты, PMMA, а также на древесинеа, бумаге, картоне и металлических 
поверхностях. 
Клише & Станки для тампонной печати 
Эти краски могут использоваться на всех станках для тампонной печати и со всеми клише. 
Подходящими для работы являются стандартные стальные или фотополимерные клише.  Для 
оптимальной толщины слоя, рекомендуется глубина 20 - 25 микронов.  
Лучшие печатные результаты будут достигнуты с новой подушкой, очищенной перед началом 
печати, спиртосодержащим растворителем.  
Эти краски подходят для открытых и закрытых печатных машин. Регулирование  вязкости 
соответствующим разбавителем, даст краскам ожидаемые свойства передачи: 
клише/подушечка/субстрат. 
Клише и тампопечатные  машины 

 Краска D-Pad является совместима со всеми существующими открытыми или закрытыми 
системами печати. Краска не содержит ферро-магнитные компоненты, для того, чтобы 
избежать любого риска намагниченности в замкнутой системе машины. 

 Система отверждения красок D-Pad гарантирует легкое использование  в открытых и 
закрытых машин, при условии, что вязкость краски была скорректирована с 
соответствующим растворителем. 

 Для использования подходят стандартные стальные или фотополимерные клише. 
Рекомендуемая глубина травления для оптимальной толщины слоя  - от 20 до 25 мкм. 
Отсутствие коррозийных компонентов в краске,  обеспечивает долгое использование 
стального клише. 



 Наилучший результат печати будет достигнута с подушки, активированной и очищенной 
спиртом,  чтобы удалить остаточный силикон с поверхности подушки. Нужно избегать 
слишком старых подушек с грубой поверхностью. 

 Кроме ротационных машин, эти краски применимы для всех существующих машин 
отрасли  с высокой скоростью  производительности. 

 
 
Физические свойства 
Краски этой серии обладают отличной гибкостью, механической и химической стойкостью, 
особенно при смешивании с соответствующим отвердителем. Благодаря высокой кроющей 
способности пигментов краски серии D-Pad,  требуется меньшее количество краски  для 
достижения отличных результатов печати. Пигменты D-Pad не являются подходящими для 
наружного применения, но светоустойчивые серии могут быть изготовлены по запросу. 
 
На выходе 
Сатин/глянец 
  
Добавки 
Разбавление & Отверждение: 
Краски для тампонной печати перед использованием должны быть скорректированы до 
необходимой вязкости, добавлением одного из следующих разбавителей:  
Быстрый разбавитель: Fast Thinner  H4144 
Средний разбавитель: Medium Thinner  H4281 
Медленный разбавитель: Slow Thinner  H4282 
Краски, смешанные с быстрым и средним разбавителем, имеют способность очень быстро 
высыхать, от 30 до 60 секунд при температуре окружающей среды 20°C. Время высыхания 
изменяется и зависит от параметров печати, таких как глубина клише, комнатная температура и 
используемые добавки.  
Полное высыхание, происходит  после 24ч, это время необходимо, чтобы достигнуть всех 
механических и химических свойств. 
Стартовое количество разбавителя: 15%. 
 
Отвердитель и жизнеспособность краски: 
При добавлении отвердителя H4283 в краску серии D-PAD, срок жизни её достигнет 
приблизительно 8 часов, при температуре окружающей среды 20°C. 
Кроме того, для  достижения полных физических свойств, краске понадобится не менее 3 дней, 
при температуре окружающей среды. 
Пропорция: до 10%. 
 
Выравнивающая добавка  
Добавка ST 155 предназначена для выравнивания поверхности красочного слоя в случае 
возникновения пузырей и «кратеров».  
 
Очистка  
Стандартная очистка  растворителями Dubuit’s:  
Solvent G и 93801 Solvent. 
 
Из-за большого разнообразия оснований, мы рекомендуем, чтобы Вы производили 
предварительные испытания перед запуском в производство. 
 
ДИАГРАММА ВЫБОРА ПРОДУКТА 
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА  
СРЕДНЕ-ЖЁЛТЫЙ (MID YELLOW) 710  
ЗОТОЙ ЖЁЛТЫЙ (GOLD YELLOW)  720  



МАНДАРИНОВЫЙ (MANDARIN)  730  
КРАСНЫЙ (VERMILLON)  740  
БОРДОВЫЙ (DARK RED)  750  
РОЗОВЫЙ (PINK)  760  
ФИОЛЕТОВЫЙ (VIOLET)  770  
ОСНОВНОЙ СИНИЙ (PRIMARY BLUE)  780  
ИЗУМРУДНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ (EMERALD 
GREEN)  

790  

ЧЕРНЫЙ (BLACK)  701  
БЕЛЫЙ (WHITE)  702  
 
Поверхностная энергия 
Хорошая адгезия гарантирована при достижении энергии поверхности запечатываемого 
материала не менее 38 Дин/см

2
. На поверхности материала не должно быть надписей, силикона, 

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

 
Цвета Pantone 
Существуют формулы для смешения цветов Pantone, которые предоставляются по запросу.  
 
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 текущим Европейским стандартам, 
обратитесь, пожалуйста, к ECO SYSTEM Label by Encres Dubuit. 
 Справочный лист безопасности изделий, доступен по ссылке:  
http://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.  
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