Информация о продукте

RUB REMOVABLE RR
Rub Removable RR – непрозрачная стираемая краска для
лотерейных билетов

Основные характеристики

Продукция общего назначения

Поверхность

RR-486 Серебро
RR-486 Silver (серебро) рекомендуется для использования в тех
случаях, когда требуется высокая непрозрачность, цвет
металлического серебра и умеренная прочность. Хотя RR-486 может
использоваться в большинстве случаев, для некоторых конкретных
областей применения поставляется специальная продукция.
RR-482 Серебро
RR-482 Silver (серебро) представляет собой менее легко удаляемую
краску с высокой непрозрачностью, пригодную для нанесения
поверх литографического УФ-лака. Она используется в тех случаях,
когда билеты в процессе их использования испытывают
определенное абразивное воздействие, например, в лотерейных
барабанах.
RR-462 Серебро
RR-462 Silver (серебро) также менее легко удаляемая краска (по
сравнению с RR-486).
RR-462 не рекомендуется использовать поверх УФ-лаков.
Более подробная информация о свойствах описываемых продуктов
содержится в таблице ниже.
Эта таблица – своего рода руководство, которое поможет выбрать
наиболее подходящий продукт.

Печатный материал

“Стираемые” краски обычно наносятся поверх изображений,
полученных офсетной печатью на картоне, который сам по себе
является достаточно непрозрачным. Следует избегать применения
печатных подложек, которые впитывают краски, так как это может
отрицательно сказаться на удаляемости красок. Можно
использовать впитывающий картон при условии, если он будет
предварительно обработан либо литографическим, либо
трафаретным лаком.

Офсетная печать и мелованный картон

Для печати лотерейных билетов и номеров обычно используются
офсетные литографические краски. Такие отпечатки следует
выдержать в течение 2-3 дней перед тем, как выполнять работы с
использованием краски RR. В идеальном случае отпечатки перед
тем, как поверх них будут выполняться печатные работы с
использованием краски RR, должны покрываться лаком. Это может
быть литографический или трафаретный лак, как, например, SX-383.
В производстве лотерейных билетов иногда печатают матричными
принтерами на картоне, заламинированном фольгой. Краска RR-493
Silver особенно рекомендуется для выполнения печатных работ
поверх таких изображений. Поскольку могут использоваться самые
разнообразные материалы, печатнику следует убедиться перед
началом печати тиража, что все используемые компоненты (картон,
краски, лаки), полностью совместимы друг с другом.

Хранение готовых отпечатков

Краска с готовых отпечатков будет легко удаляться в течение, по
крайней мере, одного года после выполнения печатных работ, при
условии их хранения в прохладном месте, без доступа прямого
солнечного света.
RR-462
Серебро 462
RR-461
Золотой 461
Поставляются в емкостях по 5 кг.

Сатиновая кроющая

Сушка

• на воздухе 10-15 минут
• туннельная сушка при температуре 55-65°С – 20 секунд

Разбавление

Если необходимо, разбавлять ZC-521 -10-15%.
Для печати при повышенных температурах в рабочем
помещении следует добавлять ZC-529.

Удаление

Краску смывают с трафарета ZC-521, или при помощи
универсального средства для очистки трафаретов Seriwash
Universal Screen Wash, или Actisol Superjet Screen Spray

Сетка

Монофиламентная полиэфирная № 62-77

Тип трафарета

Любой, за исключением пленок чувствительных к
сольвентам и “Stenplex Amber”.
Рекомендации: Dirasol 902, Dirasol 916 или капиллярные
пленки.

Расход

35 м²/кг, сетка № 77

Запечатываемые материалы

Лотерейные билеты, рекламные карточки

Цвета

3 серебряных и 1 золото

Свойства

Специально разработана для мгновенных лотерей, легко
удаляется с поверхности монеткой или ногтем.

Печать поверх краски Rub Removable

Когда требуется что-либо напечатать поверх краски Rub
Removable, рекомендуется использовать краску Colorstar
CS.
ВАЖНО: Перед каждым применением тщательно
вымесить. Перед тем как печатать краской Rub
Removable, всегда следует проверять, насколько
хорошо высушены офсетные оттиски, так как плохо
высушенные офсетные оттиски могут впоследствии
ухудшить удаляемость краски Rub Removable.

RUB REMOVABLE RR
Краска Rub Removable имеет три серебряных цвета и один золотистый:
RR-486
Серебро 486
RR-482
Серебро 482
RR-462
Серебро 462
RR-461
Золотой 461
Поставляются в емкостях по 5 кг.

Растворители

ZC-521
Растворитель
ZC-529
Замедлитель
Поставляются в емкостях по 1, 5 и 25 литров.
Продукция общего Специальная
назначения
продукция
RR-486

RR-482

RR-462

Поставляется в консистенции,
готовой для печати

Нет

Нет

Нет

Легкость удаления

E

F

F

Подходит для печати по:
• офсетным отпечаткам с
литографическим
лаком

E

N

N

• трафаретному УФ-лаку UV-390

N

E

N

Печать по литографическим
отпечаткам (твердость поверхности)

G

E

F

Остаточный запах отпечатка

E

F

F

Запах краски в процессе печати

E

F

F

Кроющая способность

E

G

F

E = Отлично
G = Хорошо
N = Не рекомендуется

Информация о безопасности

Краска серии Rub Removable RR:
• не содержит токсичных канцерогенных, мутагенных или репротоксичных веществ
• содержит барий, и поэтому не должна использоваться для производства товаров для детей, за исключением RR-486, которая не
содержит свинца или каких-либо других тяжелых металлов, что
соответствует стандарту о безопасности игрушек EN71-3: 1988 Toy
Safety Standard.

Информация
среды

об

охране

окружающей

Краска серии Rub Removable RR:
• не содержит тяжелых металлов
• не содержит озоноразрушающих компонентов, как это предписывается Монреальской Конвенцией

F = Удовлетворительно

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.

