
ATD          ENCRES DUBUIT 

Компания АТД, официальный дистрибьютор Encres Dubuit в России, представляет 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ КРАСКИ 

UVS СЕРИЯ 

 

Применение 

UVS – готовая к использованию высоко-глянцевая УФ краска, предназначена для печати по 

обработанным пламенем твердым и полутвердым флаконам и контейнерам. Краска 

рекомендована для использования в индустриальной и графической печати по широкому 

диапазону запечатываемых поверхностей: полиэтилену (PE), полипропилену (РР), ПВХ (PVC) и PET. 

Низкая вязкость позволяет использовать высокономерные сетки: от 165 до 200 нит/см.  

 

Запечатываемые материалы: 

Обработанные пламенем полипропилен (PР) и полиэтилен (РР), футляры и контейнеры из 

твердого силикона; некоторые РЕТ контейнеры (с поверхностным натяжением больше чем 38 

дин/см), а так же бутылки, самоклеящиеся ПВХ плёнки. 

 

Инструкции по применению: 

UVS – готовые к использованию краски. Однако, для получения оптимальной адгезии на всех 

запечатываемых материалах, мы рекомендуем добавление базы 095 (10-20%) перед печатью. 

Обработка пламенем должна проводиться непосредственно перед печатью первого слоя. 

Обратите внимание на условия хранения контейнера между обработкой пламенем и печатью 

первого слоя.  

 

Адгезия слоев: 

Для оптимальной адгезии краски должны печататься сразу. Позволяется интервал не больше 24 

часов между каждым слоем. Обратите внимание на условия хранения, чтобы не попала пыль 

между 2 слоями красок.  При возникновении трудностей с отверждением добавляется активатор 

сушки или добавка от истирания. 

 

Разбавление: 

Разбавитель: краска готова к использованию, однако её вязкость может быть 

скорректирована добавлением разбавителя ST178.  



Тиксотропная база: при необходимости повышения тиксотропии краски возможно 

добавление базы 098. 

 

Добавки: 

Катализатор AM9268 (1-3%) используется в случае необходимости повышения 

устойчивости к  воде и влажности, а также в случае проблем с адгезией при печати на «трудных» 

подложках (например, на плохо обработанных или активированных материалах). Катализатор 

рекомендуется добавлять непосредственно перед печатью, и смесь не хранить, т.к. время жизни 

смеси краски с катализатором не более 8 часов.  

Максимальная адгезия краски и устойчивость к воде достигается через 24 часа после сушки.  

Фотоинициатор ST 307  (1-3%) повышает скорость сушки, рекомендуется при печати 

толстых слоёв краски или больших областей запечатывания. Поверхностная твердость краски 

будет увеличена  и блеск будет улучшен, условия сушки и скорость обработки продукта останутся 

неизменными. Использование ST 307 может затронуть адгезию поверхностного слоя основы, в 

зависимости от условий печати. Контролировать  тщательно сушку и адгезию по всему тиражу.  

Выравнивающая добавка ST 155(0,5-1%) 

Добавка ST 155 предназначена для выравнивания поверхности красочного слоя в случае 

возникновения пузырей и «кратеров».  

Мы рекомендуем всегда проводить испытания краски перед запуском в производство, т.к. 

большое разнообразие запечатываемых поверхностей может повлиять на конечный результат. 

 

Отверждение: 

Стандартные условия полимеризации: одна лампа 120 Вт/см или две лампы 80 Вт/см, скорость 

транспортёра - 20 м/мин. 

 

Сетка: 

Рекомендуемые сетки – от 140 до 165 нит/см. Натяжение сеток от 18 до 25 Н/см. 

 

Ракель: 

Рекомендуемый ракель: однослойный, двухслойный или трехслойный полиуретановый, средней 

твёрдости - 75 ед. по шкале Шора. В зависимости от задачи может быть использован ракель 

твёрдостью от 60 до 90 ед. 

В некоторых случаях рекомендован ракель V –образной формы. 

 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРОДУКТА 

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА 

 

№ Артикул 

СРЕДНЕ-ЖЁЛТЫЙ  (mid yellow) 710 BUVS710K 

ЖЁЛТЫЙ ЗОЛОТОЙ (golden yellow) 720 BUVS720K 

МАНДАРИНОВЫЙ(mandarin) 730 BUVS730K 

КРАСНЫЙ (VERMILLON) 740 BUVS740K 

БОРДОВЫЙ  (dark red) 750 BUVS750K 

РОЗОВЫЙ (pink) 760 BUVS760K 

ФИОЛЕТОВЫЙ (violet) 770 BUVS770K 

ОСНОВНОЙ СИНИЙ (primary blue) 780 BUVS780K 

ИЗУМРУДНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ (emerald green) 790 BUVS790K 



ЧЕРНЫЙ (black) 701  

БЕЛЫЙ КРОЮЩИЙ (OPAQUE WHITE) 704  

ЧЕРНЫЙ КРОЮЩИЙ (OPAQUE BLACK) 703  

ОСНОВА (BASE) 095  

 

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  

Гарантированный срок хранения красок стандартных цветов в оригинальной упаковке - 1 год. 

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

проветриваемом помещении при температуре 10-30 °C. 

 

Стандарт и Законодательство:  

Для получения полного описания соответствия наших красок текущим Европейским стандартам, 

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

