
TeknovaCoat Barrier Gloss PG 5240 Series 

1.ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Золотая и серебряная водные краски для флексографии, предназначенные для печати на упаковочных 
материалась, совместимых с водными красками.

2. СВОЙСТВА ПРОДУКТА
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МИН. МАКС.

ЯРКОСТЬ 9 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСТИРАНИЮ 8 

СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ 8 

СКОРОСТЬ СУШКИ 10 

НАСЫЩЕННОСТЬ 9 

3.ПРИМЕНЕНИЕ

Пригодно для печати на всех видах бумаг, картоне, салфетках, ПЭ, ПП пленках и других 
упаковочных материалах. *** 
Перемешивать перед использованием. 
Рабочая вязкость 18-22 сек (Воронка Форда N ° 4). 
Продукт разбавляется водой. Не использовать для разбавления сольвент. 
Обязательна обработка коронным разрядом на уровне 38-42 дин/см 

ДОБАВКИ 

- Novaflex Antifoam

- Novaflex Retardant

- Novaflex Accelerator

- Novaflex Waxy Additive
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4.ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЦВЕТ Специфических 

РАЗБАВЛЕНИЕ Разбавлять водой 

pH 7,5-8,5 

ВЯЗКОСТЬ 20-25 сек. (Din4/20-25℃) 

ЗАПАХ Характерный 

5.ХРАНЕНИЕ

В идеале соответствующая температура хранения продукта должна быть +5oC/+30 oC Защищать от 
замерзания.Срок годности продукта составляет 1 год в оригинальной упаковке. Следует 
использовать в течение короткого времени после вскрытия.

6.БЕЗОПАСНОСТЬ
При использовании продукта следуйте рекомендациям в паспорте безопасности. Используйте 
соответствующее защитное оборудование для работы с химическими веществами, соблюдайте 
меры гигиены на рабочем месте. Утилизируйте в соответствии с местными/ региональными /
государственными правилами, действующими в отношении утилизации опасных отходов.

УПАКОВКА: 20 KG, 200 KG, 1000 KG 

ПРИМЕЧАНИЕ
Целью данного технического документа является предоставление пользователям общей информации о продукте. 
Согласно экспериментам, проведенным в нашей лаборатории, и в дополнение к нашему опыту в этой области, 
собранные нами данные могут не соответствовать требуемому применению из-за нескольких внешних факторов. 
Таким образом, эти данные не могут гарантировать пригодность продукта для конкретной цели или конкретных 
свойств. Правильное применение каждого продукта должно быть тщательно проверено на пригодность. 
Следовательно, эта рекомендация не может быть использована в качестве основания для претензий в судебном 
порядке. Покупатель нашего продукта несет ответственность за обеспечение соблюдения всех прав собственности, 
действующих законов и нормативных актов.
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