
 
 
 
 

 

 

 

Multiplus 
 

Визуальные коммуникации, точки продаж, дисплеи. 
 

 
 
 
 

НАНЕСЕНИЕ 
Бумага, картон, жесткий ПВХ, полистирол, 
поликарбонаты, и т.д. 

СУБСИТРАТЫ 
• Бумаги 
• Карточки 
• Жесткий ПВХ 
• Полистиролы 
• Поликарбонаты 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Готовая к использованию. 
Низкий остаточный запах. 
Адгезия к различным запечатываемым 
материалам, которые делают Multiplus 
надежной многоцелевой краской. 

АДГЕЗИЯ КРАСКИ 
Есть возможность печать на обработанном 
коронным разрядом ПП и ПЭ при 
необходимости, с добавлением от 3 до 5% 
отвердителя ST305. Из-за большого 
разнообразия субстратов рекомендуется 
проводить опытные испытания. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
Сатиновая/глянцевая поверхность. 

 

 
СеткиSCREENS 
Рекомендованные сетки от 140 до 180 нитей на 
сантиметр. 

 

РАКЕЛЯ 
Однослойные, двухслойны или трехслойные 
полиуретановые ракеля жесткостью от 65 до 75 
по Шору. 

 

 
Полимеризация 
УФ-отверждаемая краска. Оптимальное 
значение необходимой мощности излучения от  
150 до 250 мДж / см²  обычно достигаемое 
одной или двумя УФ-лампами мощностью 120 
Вт / см и скоростью транспортерной ленты от  
10 до 20 м / мин. 

 

 
ОЧИСТКА 
ZT639. 

РАЗБАВЛЕНИЕ 
ST178: от 1 до  5%. 

НЕОБХОДИМОЕ ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Ручные, полуавтоматические и автоматические печатные 
машины. 

PACKING 
  1 кг и 5 кг.
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ХРАНЕНИЕ 
Гарантийный срок хранения наших красок в 
неразбавленном виде в оригинальной 
неоткрытой упаковке, хранящимся в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении при 
температуре от 15 до 25 ° C. 
• Стандартные УФ-краски: 1 год 
• Стандартные краски на основе растворителей: 
1 год 
• Специальные оттенки в сольвентных или УФ 
красках: 1 год 
• Флуоресцентные цвета: 3 месяца 
• Золото и серебро: 3 месяца 
• Прозрачные оттенки: 6 месяцев 
• Специальные продукты, отвердители: 1 год 

ПОДБОР ЦВЕТОВ 
DUBUIT предлагает полную услугу подбора 
цвета от 1 кг. Пожалуйста, предоставьте как 
можно больше информации относительно типа 
подложки, цвета, используемой сетки ... 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПИГМЕНТЫ MULTIFLEX  

Можно усилить силу цвета путем добавления 
пигментных концентратов Multiflex. Имейте в виду, 
однако, что добавление избыточного количества 
концентратов пигмента может повлиять на 
полимеризацию; пожалуйста, не используйте 
концентраты отдельно. 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ОТТЕНКИ 
Они должны быть использованы на белой 
подложке. Срок годности этих красок составляет 
около трех месяцев с даты, указанной на упаковке. 
Светостойкость ограничена во времени, особенно 
на открытом воздухе. 

ДОБАВКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Не забывайте, что добавки не должны 
систематически добавляться в краски, а 
должны использоваться с осторожностью, так 
как их дозировка и область применения часто 
могут представлять риск. Специальные 
продукты, которые мы поставляем, имеют 
неизменно высокое качество. Encres DUBUIT 
не может гарантировать работу с 
использованием этих продуктов. Они не могут 
влиять ни на методы работы, ни на рабочие 
параметры. 

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Печатные краски и сопутствующая продукция, 
произведенные компанией Encres DUBUIT, не 
содержат опасных веществ, (SVHC), которые 
могут претендовать на получение разрешения 
(до 12 января 2017 года) и соответствуют 
требованиям директив 2011/65 / EU (RoHS) и 
94/62 / EC. (уровни концентрации тяжелых 
металлов в упаковке). Для получения 
дополнительной информации о нашем 
соответствии нормативным требованиям, 
пожалуйста, ознакомьтесь с нашим документом 
Eco System, который доступен по запросу. 

 

ОЦЕНКА СВЕТОСТОЙКОСТИ 
Самый безопасный метод оценки включает 
экспонирование печатных СМИ в их реальной 
атмосфере: недостатком этого метода является 
продолжительность, которая должна быть равна 
желаемому времени. Ускоренный метод 
позволяет тестировать печатные носители на 
конкретном устройстве. Сравнивая эволюцию 
отпечатков относительно стандартных образцов, 
мы можем посчитать показатели светостойкости 
(согласно стандарту NFT 30-057): 
1 = очень плохо - 2 = плохо - 3 = умеренно 
4 = довольно хорошо - 5 = хорошо - 6 = очень 
хорошо 7 = отлично - 8 = выдающийся. 
Светостойкость - это поддержание во времени 
цвета и интенсивности отпечатка. Не путать с 
погодоустойчивостью или другими факторами, 
кроме света, которые могут снизить 
долговечность отпечатка: влажность, 
загрязнение воздуха, подложка, тепло, холод и 
т. д. Светостойкость зависит от характера света 
(дневного или искусственного освещения) и от 
интенсивности света (климат, сезон…). 
Стойкость отпечатка может варьироваться в 
зависимости от толщины отпечатанной краски 
(чем тоньше толщина краски, тем слабее 
светостойкость) и природы подложки. 
Стойкость краски зависит от используемых 
компонентов (некоторые связующие вещества 
или пигменты более устойчивы к воздействию 
света, чем другие) и процентного содержания 
красителя или количества белого пигмента в 
краске. Таким образом, мы должны понимать, 
что: 
Низкая интенсивность = потеря светостойкости. 
Пастельный оттенок = потеря насыщенности 
оттенка. 
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MULTIPLUS  
ГОТОВЫЕ ЦВЕТА – 700 СЕРИЯ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ АРТИКУЛОВ АРТИКУЛ АРТИКУЛ 

 Сокращение 1 KG 5 KG 
Средний желтый (Mid Yellow) 710  BMUL710C 
Золотой жёлтый (Golden Yellow) 720  BMUL720C 
Оранжевый (Mandarin) 730  BMUL730C 
Красный (Vermillion) 740  BMUL740C 
Тёмный красный (Dark Red) 750  BMUL750C 
Розовый (Pink) 760  BMUL760C 
Фиолетовый (Violet) 770  BMUL770C 
Синий (Primary Blue) 780  BMUL780C 
Зелёный (Emerald Green) 790  BMUL790C 
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, БАЗЫ И ЛАК  
Черный (Mixing Black) 701  BMUL701C 
Белый (Mixing White) 702  BMUL702C 
Кроющий белый (Opaque Black) 703  BMUL703C 
Супер кроющий белый (Super Opaque White) 706  BMUL706C 
Кроющая блокирующая подложка (Opacity) 12447 BMUL080K  
База (Base) 095  BMUL095C 
Лак (Vernis) 090  BMUL090C 
Лак для порошков (Vernis Pour Poudres) 091  BMUL091C 
ТРИАДНЫЕ ЦВЕТА 

 REF. 1 KG 5 KG 
Холодный желтый (Cold Yellow 6/7L) 430  BMUL430C 
Тёплый желтый (Warm Yellow 5/6L) 440  BMUL440C 
Пурпурный (Magenta 7/8L) 420  BMUL420C 
Голубой (Cyan) 450  BMUL450C 
Триадный черный (Black) 410  BMUL410C 
Тиксотропная база (Thixo Base) 098  BMUL098C 

СВЕТОСТОЙКИЕ ЦВЕТА  – 900 СЕРИЯ 
Желтый (Yellow) 931 BMUL931K  
Оранжевый (Orange) 933 BMUL933K  
Красный (Red) 935 BMUL935K  
Темный красный (Dark Red) 939 BMUL939K  
ДОБАВКИ 
Стандартный  разбавитель ST178 D178L (1 литр) 

 
D178Q (5 литров) 

Отвердитель ST305 BDIV305K  
 
 
 
 
 
 
 
 
Encres DUBUIT гарантирует качество нашей продукции. Тем не менее, мы не можем гарантировать конечный результат, потому что мы не контролируем 
отдельные операционные процедуры. Наша ответственность ограничивается исключительно обменом чернил или лаков. Качество подложки, подлежащей 
печатанию, также как и надпечатки; Таким образом, приведенная выше информация предоставляется добросовестно на основе современного уровня техники и 
предыдущего опыта. Это утверждение также относится к нашей технической помощи. При использовании наших красок и лаков на новом субстрате или при 
изменении рабочих процедур мы настоятельно рекомендуем провести испытания. сначала полномасштабное производство для обеспечения совместимости. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Общими условиями продажи.
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