
ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ КРАСКИ 

Информация о продукте

Основные характеристики
Colorplus Fluorescent CF – серия флуоресцентных трафаретных 
красок на основе растворителей для печати по бумаге и 
картону, пригодны для использования на всех типах 
оборудования.

Устойчивость
Краски CF/FP обладают исключительной яркостью. Когда краска 
печатается через сетку № 71, можно ожидать следующих сроков 
использования красок на улице, в климате сходном с климатом 
Великобритании:
Colorplus CF – 3-6 месяцев
Plastipure FP – 6-12 месяцев
В помещении, вне прямого солнечного освещения,  краски  
практически не выцветают.

Нанесение распылителем или кистью
Соответствующим образом разбавленные краски CF и FP могут 
наноситься распылителем или кистью. Поскольку цвета 
относительно прозрачные, нужно стараться наносить ровный слой 
краски достаточной толщины при работе по белому материалу. 
Кисти и распылители следует тщательно очищать после 
использования.

Пластики
Некоторые пластики содержат пластификатор, который может 
значительно ухудшить адгезию краски к пластику, даже спустя 
некоторое время после печати. Обычно для удаления 
пластификатора пластик перед печатью протирают уайт-спиритом. 
Клей, оставшийся на листах пластика от защитных пленок или 
бумаги, удаляется в соответствии с рекомендациями производителя 
или поставщика пластика.
Некоторые пластики становятся хрупкими после печати, возможно 
растрескивание краски, часто даже по прошествии нескольких 
недель.
Поэтому очень важно проверять совместимость краски и пластика 
до печати тиража.

Вакуумная формовка
Краска Plastipure FP пригодна для вакуумной формовки на ПВХ, 
полистироле, ABS и некоторых сортах CAB и ацетата целлюлозы.

Стандартные цвета
Буква L, M и D после названия краски означают светлый, средний и 
темный оттенок. Пурпурный S – насыщенный, темного оттенка.

Colorplus Fluorescent CF:
CF053 Желтый L
CF054 Желтый 2D
CF105 Оранжевый M
CF136 Красный L
CF137 Красный M
CF139 Пурпурный M
CF167 Пурпурный S
CF312 Зеленый M

Поставляется в расфасовке по 5 л.
Plastipure Fluorescent FP:
FP312 Зеленый M
FP053 Желтый L
FP105 Оранжевый M
FP137 Красный M
FP139 Пурпурный M

Поставляется в расфасовке по 1 и 5 кг.

Поверхность
Colorplus CF:  Матовая
Plastipure FP:  Матовая

Свойства
Colorplus CF: Быстро сохнет, дает твердую матовую 
поверхность. Краска стабильна на форме,  во время печати 
саморастворяется. Исключительная яркость в сумерках.  
Благодаря сильной пигментации имеет хорошую кроющую 
способность.
Plastipure FP: Слабый запах при печати и на готовых 
оттисках. Исключительная яркость в сумерках. Быстро 
сохнет, стабильна на форме.

Высыхание
Colorplus CF: Туннельная сушка при 50-70°C в течение 10-20 
сек. На воздухе – 10-20 минут.
Plastipure FP: Туннельная сушка при 50°C в течение 10-17 
сек. На воздухе – около 3 минут.

Разбавление
Colorplus CF: • 10-20% ZS640. В условиях высокой 
температуры в рабочем  помещении – ZT606. При 
высокой скорости печати – ZV556.
Plastipure FP:     •   5-10% ZC521
 
Удаление
Colorplus CF: при помощи универсального средства для 
очистки трафаретов Seriwash Universal Screen Wash или 
спрея Actisol Superjet Screen Spray
Plastipure FP: при помощи универсального средства для 
очистки трафаретов Seriwash Universal Screen Wash или 
спрея Actisol Superjet Screen Spray

Сетка
Colorplus CF: Монофиламентная полиэфирная № 71-90
Plastipure FP: Монофиламентная полиэфирная № 71-90

Тип трафарета
Colorplus CF: Устойчивый к растворителям.
Рекомендации:  Dirasol 902, Dirasol 916 или капиллярная 
пленка толщиной 25/35микрон.
Plastipure FP: Устойчивый к растворителям.
Рекомендации:  Dirasol 902, Dirasol 916 или капиллярная 
пленка толщиной 35микрон.

Расход
Colorplus CF: 1 литр на 35-45м² при использовании сетки № 90
Plastipure FP: 1 кг на 30-35м² при использовании сетки № 90

Печатная основа
Colorplus CF: Бумага, картон, полистирол
Plastipure FP: Самоклеящиеся пленки ПВХ и жесткий ПВХ, 
грунтованный полиэфир, листовой акрил и поликарбонат, 
ABS, CAB, и некоторые сорта полистирола

Цвета
Colorplus CF: 9 оттенков
Plastipure FP: 5 оттенков

Использование с другими красками
Colorplus CF: Можно смешивать с Colorjet CO. Не следует 
смешивать с другими красками или лаками. 
Если необходимо повысить яркость других красок для 
бумаги или картона, следует использовать флуоресцентные 
универсальные пигменты.
Может быть запечатана Coolstar OT, Seristar SX или Colorjet 
CO или печататься поверх них. Для лакировки 
рекомендуются лаки SV760 или UV390 Uvibond varnish.
Plastipure FP: Может смешиваться в любых пропорциях  с 
Polyplast PY, Matt Vynil MV и MattPlast MG и печататься 
поверх них.Plastipure FP не следует запечатывать 
другими красками, так как она будет просвечивать.

ВАЖНО: Перед каждым применением тщательно 
размешать. Когда печатаются двухсторонние работы, с 
оттисками необходимо обращаться очень аккуратно во 
избежание их слипания. Если возможно, 
перекладывайте двухсторонние оттиски бумагой/
картоном. Всегда делайте тесты перед печатью тиража.



Разбавители
Для Colorplus Fluorescent CF:
ZS640  Разбавитель
ZV556  Быстрый разбавитель
ZT606  Замедлитель
ZV644  Разбавитель для полистирола

Для Plastipure Fluorescent FP:
ZC521  Разбавитель
ZC533  Замедлитель
ZV556  Быстрый разбавитель

Поставляется в расфасовке по 1 и 5 л.

Другие флюоресцентные краски
В нижеперечисленных сериях красок также имеются флюоресцент-
ные цвета. Смотрите соответствующие инструкции.

Corripol CR – разработана для печати по листовому полиолефину.
Uvispeed Gloss UX – УФ краски для графической печати.
Seridisc Fluorescent FK – УФ краски для CD, CDR и DVD.
Universal Tinters – 4 флюоресцентных пигмента для добавления в 
краски.

Флюоресцентные оттенки также представлены в сериях красок для 
текстиля.

Информация по безопасности
Краски Colorplus Fluorescent CF и Plastipure Fluorescent FP:
•  не содержат токсичных, канцерогенных, мутагенных или репро-
токсичных соединений
•  не содержат свинца или каких-либо других тяжелых металлов и 
отвечают требованиям стандарта EN71-3:1988 о безопасности 
игрушек
•  хранить краски следует вдали от источников тепла

Информация об окружающей среде
Краски Colorplus Fluorescent CF и Plastipure Fluorescent FP:
•  не содержат озоноразрушающих веществ согласно требованиям 
Монреальской Конвенции

ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ КРАСКИ

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 полага-
ем, 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.


