
ATD          ENCRES DUBUIT 

Компания АТД, официальный дистрибьютор Encres Dubuit в России, представляет 

 

 

СОЛЬВЕНТНЫЕ КРАСКИ 

 

СЕРИЯ GRAPHICARD 

Трафаретная краска на основе растворителей (сольвентная) специально разработана для 

печати кредитных карт на основе ПВХ с последующей ламинацией. Краска GRAPHICARD 

обладает превосходной кроющей способностью и печатными свойствами, позволяющими 

одинаково хорошо печатать как плашки, так и тонкие элементы дизайна при двухсторонней 

печати. 

Краски GRAPHICARD обладают превосходной адгезией к ПВХ и гибкостью, что позволяет 

проводить любую послепечатную обработку: резку, вырубку, тиснение, ламинацию. 

Свойства: 

Очень высокая кроющая способность, эластичность и гибкость. 

Печатное оборудование: 

Полуавтоматические и автоматические печатные машины.  

Сетки: 

Рекомендуемая сетка от 77  до 120 нит/cм. 

Ракель: 

Рекомендуемый ракель: однослойный, двухслойный  или  трехслойный  полиуретановый, твердостью 

65 - 85 ед. по шкале Шора.  

Сушка: 

Отверждение краски на оттиске происходит только за счёт испарения растворителя, скорость процесса 

сушки зависит от используемого разбавителя. 



Добавки: 

   В зависимости от печатного оборудования и требуемой скорости высыхания могут использоваться 

различные разбавители или замедлители: 

ECO Rapide R - быстрая сушка 

ECO Moyen M - средняя скорость сушки 

ECO Retardeur RTD - замедлитель 

 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРОДУКТА  

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА И ЛАКИ 
 

№ цвета/лака Ариткул 

ЧЕРНЫЙ (black) 11 CGPC011K  

БЕЛЫЙ (white)  82 CGPC082K  

ЛАК (varnish) 90 CGPC090K  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ЗОЛОТО/СЕРЕБРО Ариткул 
Solvent Based Gloss Silver/18S GRAPHICARD 

Solvent Based Dazzling Silver/AM9104 GRAPHICARD 

Solvent Based Fine Silver/AM9213 GRAPHICARD 

Solvent Based Gloss Gold GRAPHICARD 

Solvent Based Dazzling Gold GRAPHICARD 

Solvent Based Fine Gold  GRAPHICARD 

 

Специальные цвета, поставляемые под заказ: 

Флуоресцентные цвета  

Перламутровые цвета 

Важно: Готовые к использованию флуоресцентные цвета должны печататься только на белой 

подложке. Срок хранения красок специальных цветов - 3 мес. с даты производства. 

Дополнительные продукты: 

Лаки: 

LABO 12000: лак, активизирующийся под воздействием высокой температуры; используется в качестве 

термоклея для наклеивания защитной плёнки (overlay) и склеивания листов ПВХ, позволяет 

использовать не клеевой ламинат. Использование этого лака уменьшает деформацию изображения, 

которая возникает в процессе ламинации. 

LABO 12114: белая краска на основе растворителей для печати "подписного поля" с возможностью 

последующего нанесения информации струйным принтером  или штампом.  

LABO 12115: прозрачный лак на основе растворителей для печати "подписного поля" с возможностью 

последующего нанесения информации струйным принтером  или штампом.  

 

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. 

Хранение  

Гарантийный срок хранения красок стандартных цветов в оригинальной не вскрытой упаковке - 1 год.  

Исключение составляют золотые, серебряные и металлизированные тона, срок хранения которых 

составляет 6 месяцев. Хранить краски рекомендуется в сухом, проветриваемом помещении при 

температуре от 10 - 30°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:  

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.  

 

mailto:export@encresdubuit.com

