
Информация о продукте SERICOL

UvXtra VB
UvXtra VB трафаретная краска УФ-отверждения,
предназначена для печати на РОР материалах, а также по
бумаге, картону, ПВХ, полипропилену и полистиролу.

Свойства
- Хорошая адгезия к бумаге, картону, ПВХ, полипропилену и
некоторым сортам полистирола.
- Сатиновая поверхность.
- Для печати на плоскопечатных и ротационных  машинах,
а  также на автоматических печатных линиях.
- Превосходная четкость печати.
- Предназначена для широкоформатной печати.
- Подходит для после печатной обработки, резки,
биговки и фальцовки.
-2 года устойчивости к внешним воздействиям.

Триадные цвета PRO-FILE
Триадный комплект UvXtra VB соответствует
стандартам FOGRA 39/ISO 12647-2. Однако, из-за
непостоянных процессов трафаретной печати,
достижение определенных стандартов L*a*b не всегда
будет возможным. И для получения наилучшего
результата, печатнику необходимо контролировать весь
производственный процесс.

Рекомендации по использованию.
Перед применением краску следует хорошо перемешать.

Всегда перед печатью тиража необходимо тестировать на
адгезию краски к материалу, т.к. существуют значительные
различия в пластиках от различных производителей и даже в
различных партиях от одного производителя. Смотрите также
раздел «Пост-отверждение»..

Tриадные цвета
VBP15 Триадный голубой
VBP52 Триадный желтый
VBP35 Триадный  маджента
VBP04 Триадный черный
VBP96 Основа-наполнитель для триады
Поставляются в 5 кг упаковках.

Стандартные цвета
VB001 Черный
VB021 Белый
VB064 Серитон желтый GS
VB066 Серитон желтый RS
VB114 Серитон оранжевый
VB121 Серитон красный YS
VB127 Серитон фиолетовый
VB164 Серитон красный BS
VB165 Серитон Маджента
VB230 Серитон Синий
VB325 Серитон Зеленый
VB381 Основа (база)
Поставляются в 5 кг упаковках

Разбавители и добавки
ZE637 Разбавитель
ZE808 Гель-добавка
Поставляются в 5л
упаковке.
ZE824 Фотоинициатор
Постовляется в 1 л упаковке

Характристики
Поверхность
Высоко сатиновая/сатиновая

Сетка
№ 140.34 – 180.31
Для большинства видов работ рекомендуется
использовать № 150.34

Разбавление
До 5% ZE637 Разбавитель
До 3% ZE824 Фотоинициатор
До 5% ZE808 Гель-добавка

Удаление
Удаляется при помощи универсального средства для
очистки трафаретов Screen Wash Universal ZT639. Не
использовать для удаления разбавители УФ красок. Для
автоматических моющих установок рекомендуется
использовать Serisolve AM, SW или AQ (+).

Рекомендации к трафарету
Контактные эмульсии: Dirasol Zenith, Dirasol 916, Dirasol

917, Dirasol Supercoat,
косвенная или капиллярная
пленка.

Проекционные эмульсии: Dirasol SuperPro, Dirasol S5,
Dirasol S10

Direct Light Exposure: Dirasol DLE

Расход
При использовании сетки № 150.34
Триадные краски – 90 м²/кг (100 м²/л)

Отверждение
Краски серии UvXtra VB не рекомендуются для
низкоэнергетических систем, таких как FLASH.

ВАЖНО: Перед применением краску следует хорошо
перемешать. Всегда перед печатью тиража необходимо
тестировать на адгезию краски к материалу, т.к.
существуют значительные различия в пластиках от
различных производителей и даже в различных
партиях от одного производителя.

Проверки и тесты перед печатью
тиража
Пластики:
В некоторые пластики могут быть добавлены

наполнители, что может привести к ухудшению адгезии
даже через длительное время после печати. Как
правило, этого можно избежать, если протереть перед
печатью поверхность материала уайт-спиритом.
Клей, остающийся на поверхности жестких листов

пластика после снятия защитного слоя, должен быть
тщательно удален согласно инструкции производителя
материала. Некоторые пластики могут стать хрупкими
после печати. Поэтому, чтобы избежать этих проблем,
Очень важно проверять совместимость краски и
пластиков перед печатью.

.
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Использование вне помещений
Испытания краски UvXtra VB на стойкость к погодным
условиям проводились с использованием везерометра с
ксеноновыми лампами. UvXtra VB –устойчива к  внешним
воздействиям в течении 2 лет , при печати с соблюдением
всех условий/рекомендаций, на самоклеющейся
виниловой пленке для наружного применения,
размещение в Зоне 1 (см. информацию на Sericol
Weathering PI sheet, которую можно найти на сайте
www.fujifilmsericol.com).

Хранение
Контейнеры должны быть плотно закрыты после
использования и храниться вдали от источников тепла и
пероксидов. Максимальный срок хранения достигается в
интервале температур 10 ºС – 25 ºС. При хранении в
таких условиях срок хранения красок UvXtra VB
составляет 12 месяцев от даты производства.

.

Пост-отверждение
Химическая реакция полимеризации, инициированная УФ
излучением сушильного устройства, продолжается и
некоторое время после печати. До недавнего времени
считалось, что пост-отверждение продолжается в
течение 24 часов. Исследование показало, что, хотя и
большая часть времени пост-отверждения длится в
течение 24 часов, считается, что период пост-
отверждения может продлиться несколько недель. Это
необходимо знать, поскольку процесс
УФ-отверждения и пост-отверждения может привести к
усадке красочного слоя, что в свою очередь оказывает
давление на материал. В случае с самоклеящимися ПВХ
пленками, это может привести к разрушению или хрупкости
подложки. Поэтому следует внимательно следить, чтобы
оттиски не пересушивались, а также через регулярные
промежутки времени проверять адгезию первого и
последующих слоев.

Полипропилен
UvXtra VB разработана для печати по большинству видов
полипропилена, включая листовой и гофрированный.
Полипропилен обработан коронным разрядом,
эффективность подобной обработки снижается с течением
времени. Потому для печати рекомендуется всегда
применять свежую продукцию. Любое загрязнение
печатного материала (например, отпечатки пальцев)
ухудшают адгезию. Краски UvXtra VB при печати по
полипропилену не рекомендуются для наружного
использования где необходима водостойкость. Для более
длительной устойчивости к атмосферному воздействию
рекомендуется использовать Multidyne LY.

FUJIFILM Sericol UK Limited:
Имеет сертификаты соответствия международным стандартам

охраны окружающей среды ISO 14001.
Уделяет внимание минимизации риска для пользователей

нашей продукции, а также минимизации воздействия нашей
деятельности на окружающую среду, начиная от разработки формулы
до поставки, включая изготовление продукции.

Команда исследователей и разработчиков действует в
соответствии с внутренней политикой охраны здоровья, безопасности
и окружающей среды, стараясь разработать продукты с наименьшим
воздействием на здоровье, безопасность и окружающую среду.
Регулярно осуществляет оценку и мониторинг результатов
нашей деятельности, устанавливая объекты и цели как часть
постоянного процесса совершенствования.

Старается уменьшить отходы путем более
эффективного использования сырьевых материалов.

Меры безопасности и обращения с
красками
Краски UvXtra VB:
 Имеет точку воспламенения выше 55 ºС, поэтому не

классифицируется как «опасное вещество» в
соответствии с положением о присутствии в
атмосфере опасных и взрывчатых веществ (DSEAR).

 Для обеспечения оптимального срока годности,
температура хранения должна быть от 5 ºС до
30 ºС. Нарушение этих условий может привести к
ухудшению свойств краски.

 Полная информация по технике безопасности и
приемах работы с красками UvXtra VB приведена в
листе безопасности материала MSDS, который
предоставляется по запросу.

Информация об охране окружающей
среды
Краски UvXtra VB:
 Согласно Монреальской Конвенции, краска не

содержит химикатов, которые разрушают
озоновый слой Земли.

 Краска не содержит ароматических углеводородов.
 Краска не содержит летучих растворителей, и,

соответственно, наносит меньше вреда природе,
чем другие продукты, основанные на
растворителях.

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.

FUJIFILM SPECIALITY INK SYSTEMS LIMITED

http://www.fujifilmsericol.com/
http://www.fujifilmsericol.com/

