
Hiflex ES

Информация о продукте

Трафаретная краска УФ-отверждения

Основные характеристики:
Hiflex ES – триадная сатиновая краска ультрафиолетового 
отверждения, специально разработанная для преодоления проблем 
хрупкости и разрушения материала, ассоциируемых с печатью на 
тонких твердых пластиках. Пригодна для печати по самоклеящейся 
ПВХ-пленке, тонким полужестким виниловым пластикам, виниловым 
баннерам и 100-микронному винилу для рекламы на бортах 
наземного транспорта. 

При изготовлении наклеек на борта наземного транспорта для 
защиты изображения рекомендуется надпечатывать его лаком 
ES376.

Если требуется дополнительные базовые цвета для наклеек на борта 
транспорта, рекомендуется использовать краску Uvispeed 
Multiflash UZ.

Отверждение
Описанный процесс отверждения типичен для современных УФ-
сушек. Скорость отверждения зависит от ряда факторов, 
включающих толщину слоя краски, кроющую способность краски, 
количество и тип используемых ламп (включая спектр ламп, 
мощность и их ресурс), а также от материала, на который 
производится печать.
Очень важно подобрать правильное время сушки для каждого цвета 
(для того, чтобы не подвергать краску избыточному воздействию УФ 
излучения и между слоями краски достигалась хорошая адгезия).
Скорость отверждения белого цвета и смешанных цветов, 
содержащих белый, ниже скорости отверждения остальных 
стандартных цветов Seritone. 

Пост-отверждение
Химическая реакция, инициированная УФ сушкой, продолжается в 
течение некоторого времени после того, как продукты печати 
подверглись УФ воздействию. Эта реакция может препятствовать 
сцеплению между слоями. В связи с этим важно не пересушивать 
слои. 
Очень важное значение имеет временной интервал, через который 
наносится каждый последующий слой – нужно стремиться к тому, 
чтобы он был одинаковым.

Проверки и тесты перед печатью тиража
В некоторые пластмассы могут быть добавлены наполнители, что 
может привести к ухудшению адгезии даже через длительное время 
после печати. Обычно этого можно избежать, если протереть перед 
печатью поверхность материала уайт спиритом. 
Клей, остающийся на поверхности после снятия защитной бумаги с 
жестких поливинилхлоридных или акриловых листов, должен 
тщательно сниматься по технологии, указанной в инструкции 
поставщика. 
Некоторые пластмассы могут стать хрупкими после печати, 
возможно их растрескивание даже через несколько недель 
после печати. Поэтому, чтобы избежать этих проблем, очень 
важно проверять совместимость краски и пластмассы перед 
печатью тиража.

Использование вне помещений
Тесты на устойчивость в различных погодных условиях, которые 
были проведены  в Marr Weatherometer по циклу BS3900 F3 показали
, что краска Hiflex ES имеет устойчивость к выцветанию в течение 
2000 часов, которые приблизительно равны 24 мес. в климате, 
подобном климату Великобритании.

Спектр цветов
Триадные цвета DIN 16538/9 (BS 4160/4666): 
ES-052 Триадный желтый
ES-135 Триадный маджента
ES-215 Триадный синий
ES-004 Триадный черный
ES-396 Основа-наполнитель для триадных красок

ES-376 Лак
Поставляются в 5 кг упаковках.

Разбавители и добавки:
ZE-829 Разбавитель
Поставляется в 5 л упаковках.

Очистка форм после печати
Для наиболее быстрого удаления пятен краски после регенерации 
формы следует использовать SeriGel Clear (OAA03) и Antistain Ultra 
(ANS81). См. соответствующий информационный лист.

Поверхность
Cатиновая

Отверждение
УФ-сушка с 2 лампами мощностью 80 Вт/см. Скорость 
движения ремня транспортера - до 25-30 метров в минуту при 
печати через сетку №150.34

Разбавление 
Разбавляется до 10% ZE-829. 
Не допускается использование никакого другого разбавителя

Удаление
Удаляется при помощи универсального средства для очистки 
трафаретов Screen Wash Universal ZT639.
Не смывать средствами, которые предназначены для 
разбавления красок!
Для удаления краски в автоматических установках 
рекомендуется использовать трафаретные очистители AM 
или SW.

Сетка
№140.34-165.34 холщового плетения. Использование более 
грубых сеток приведет к уменьшению скорости 
полимеризации, ухудшению адгезии и сделает слой краски 
хрупким.

Тип трафарета
Все трафареты должны быть устойчивыми к воздействию 
растворителей. Рекомендуется: косвенная или капиллярная 
пленка 25мкр. 
Sericol: при контактном методе - DIRASOL 902, DIRASOL 
916/917, при проекционном – Dirasol S5/S10.

Расход
80-90 м²/кг через сетку № 150.34 PW

Печатная основа
Самоклеящийся ПВХ, тонкий полужесткий винил, баннерный 
ПВХ.

Цвета
Триадные краски, соответствующие стандарту DIN 16538/9 (BS 
4160/4666). 

Использование с другими красками
Не рекомендуется смешивать краски семейства Uviplast 
между собой, так как это может отрицательно повлиять на 
окончательный результат печати вследствие различного их 
предназначения. Полная полимеризация и адгезия между 
слоями красок достигается не раньше 24 часов после печати. 
Перед печатью тиража следует проверять совместимость 
красок и печатной основы в условиях производства. 

ВНИМАНИЕ! Каждый раз перед применением краску 
следует хорошо перемешать. Настоятельно 
рекомендуется, чтобы перед использованием краски все 
пластмассы, пластики и пленки проверялись на 
совместимость с краской, так как кажущиеся 
одинаковыми пластмассы, но изготовленные на разных 
заводах, могут иметь различные свойства. Эти свойства 
могут меняться даже у одного и того же производителя от 
одной партии к другой. 



Хранение
Контейнеры должны храниться плотно закрытыми. Закрывать их 
следует сразу же после использования. В конце печати тиража 
остатки краски с трафарета следует выбросить. 
Краску Hi�ex ES и средства для разбавления следует хранить вдали 
от источников тепла, таких, как трубы центрального отопления, в 
местах, в которые не попадают прямые лучи солнца. Не допускается 
хранение вблизи пероксидов.
Максимальная продолжительность хранения достигается при 
температуре от 10°С до 25°С. 
При хранении в прохладном помещении краска, как ожидается, 
будет сохранять свои свойства в течение 12 месяцев от даты произ-
водства.

Меры безопасности и обращения с красками
•   в состав краски не входят токсичные, канцерогенные, мутагенные 
или репротоксичные химикаты;
• краска не имеет точки воспламенения, и, соответственно, не 
требует выполнения мер, предусмотренных в Правилах техники 
безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями;
•   краска не имеет в своем составе свинца и других тяжелых металлов
, и, соответственно, удовлетворяет требованиям стандарта безопас-
ности игрушек EN71-3: 1988 Toy Safety Standard.

Полная информация по технике безопасности и приемах работы с 
красками Hi�ex ES приведены в соответствующем информационном 
листе по технике безопасности Safety Data Sheet компании Sericol, 
который предоставляется по запросу. 

Информация об охране окружающей среды
•  согласно Монреальской Конвенции, краска не содержит химикатов
, которые  разрушают озоновый слой Земли;
• краска не содержит ароматических углеводородов, которые 
известны своим вредным влиянием на окружающую среду;
• краска не содержит летучих растворителей, и, соответственно, 
наносит меньше вреда природе, чем другая основанная на раство-
рителях продукция.
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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.




