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Матовая.  
Тиксотропные свойства 8MK позволяют печатать с высокой разрешающей 
способностью (до 200 линий/дюйм).  
Простая в использовании и гибкая краска.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
УФ краска 8MK особенно подходит для печати 
на бумаге, картоне, самоклеящийся ПВХ пленке, 
жестких матовых или глянцевых ПВХ, бумагах с 
виниловым покрытием, используемых для 
внутреннего применения. 

 
ОСНОВАНИЯ  
• Бумага  
• Картон  
• ПВХ самоклеящаяся  
• Матовый или глянцевый жесткий ПВХ  
• Металлизированные бумаги, обработанные, с 

«покрытием» винил 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
8MK имеет бархатистую матовую поверхность. 
Тиксотропные свойства краски обеспечивают 
высокое разрешение для полноцветных работ, и  
полутоновых отпечатков. Краска остается 
гибкой даже в случае многослойной печати. 
Идеально подходит для печати произведений 
искусства.  
АДГЕЗИЯ  
В случае электростатической печати, не 
рекомендуется резать непосредственно по 
краске. Следует отступить от края печати, по 
меньшей мере, на 5-10 мм или требуется 
покрытие лаком.  
Эта краска не предназначена для печати 
фотографий устойчивых к атмосферным 
воздействиям (в данном случае, пожалуйста, 
свяжитесь с нами).  
Из-за большого разнообразия подложек, мы 
рекомендуем проводить пред 
производственные испытания.  
ПОВЕРХНОСТЬ  
Вельветовая/бархатистая матовая.  

 
 
 
 
 
 
 
ТРАФАРЕТЫ  
Рекомендуется сетка 140.34 PW PW в 180.31 
(355 нитей / в 460 нитей / дюйм).  
 
 
 
РАКЕЛИ  
Одиночная, двойная или тройная ракельная 
резина с твердостью между 65 и 75 по Shore.  
 
 

 
ОТВЕРЖДЕНИЕ  
Краска УФ-отверждения. Оптимальная 
мощность УФ излучения от 150 до 250 мДж/см, 
как правило, достигается с помощью одной или 
двух УФ ламп 120 Вт/см при скорости ленты от 
10 до 20 м/мин (от 32 до 65 футов / мин).  
 
 
 
ОЧИСТКА  
Растворители Н, Н ОЭС или 93801.  
РАЗБАВЛЕНИЕ  
Наиболее подходящий разбавитель AM9345.  
Инструкция: 1 до 5%. 

 
ПЕЧАТНОЕ оборудование  
Ручные, полуавтоматические или автоматические станки.  
УПАКОВКИ  
1 кг и 5 кг. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
ХРАНЕНИЕ  
Гарантированный срок годности наших красок, в 
неразбавленном виде, в оригинальном не 
открытом контейнере, хранящихся в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении при 
температуре от 15 до 25 ° C (59-77 ° F).  

• Стандартные УФ-краски: 1 год  
• Стандартные краски на основе растворителя: 1 

год  
• Специальные оттенки в растворителе или УФ: 1 

год  
• Флуоресцентные цвета: 3 месяца  
• Золото и серебро: 3 месяца  
• Прозрачные оттенки: 6 месяцев  
• Специальные продукты, отвердители: 1 год 

 
ЦВЕТА  
DUBUIT предлагает полный сервис подбора 
цветов от 1 кг. Пожалуйста, предоставьте как 
можно больше информации о изделии: какой 
пластик, какие цвета, какая сетка используется. 

 
MULTIFLEX PIGMENT КОНЦЕНТРАТЫ  
Можно повысить интенсивность цветов путем 
добавления пигментных концентратов 
MULTIFLEX. Обратите внимание, однако, что 
добавление избыточного количества 
пигментных концентратов может влиять на 
полимеризацию; пожалуйста, не используйте 
концентраты в одиночку. 

 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ цвета  
Они должны использоваться на белом фоне. 
Жизнеспособность этих красок составляет около 
трех месяцев с даты, указанной на упаковке. 
Светостойкость ограничена во времени, особенно 
в наружной экспозиции. 

 
ДОБАВКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  
Не стоит забывать, что специальные продукты 
не должны добавляться систематически в 
краску, но должны использоваться с 
осторожностью, так как их дозировки и области 
их применения часто могут представлять 
опасность. Эти специальные продукты 
неизменно высокого качества, но Encres DUBUIT 
не может дать гарантию на работу, в которой 
использованы эти продукты. Так как они не могут 
влиять ни на методы работы, ни на рабочие 
параметры. 

 
  

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ  
Печатные краски и сопутствующие продукты, 
сделанные Encres DUBUIT не содержат опасных 
веществ (SVHS) кандидат на получение разрешения 
(до 12 января 2017 года) и соответствуют требованиям 
Директивы 2011/65 / ЕС (RoHS) и 94/62 / EC (уровни 
концентрации тяжелых металлов в упаковке). Для 
получения более подробной информации о наших 
нормативных требованиях, обратитесь к документу 
Eco System. 

УФ-чернила для 
трафаретной печати

 
 

 
ОЦЕНКА СВЕТОСТОЙКОСТИ 
Самый безопасный метод оценки 
светостойкости заключается размещении 
изделий в реальной атмосфере: Недостатком 
этого метода является длительность 
эксперимента, которая должна быть равна 
желаемому времени.  
Ускоренный метод позволяет тестировать 
изделия в специальном устройстве. Сравнивая 
изменение краски по сравнению со 
стандартными образцами, мы можем оценить 
показатели прочности (в соответствии со 
стандартом NFT 30-057):  
1 = очень плохо - 2 = плохо - 3 = умеренный  
4 = очень хорошо - 5 = хорошо - 6 = очень хорошо  
7 = отлично - 8 = превосходно.  
Светостойкостью называется поддержание в 
течение долгого времени цвета и интенсивности 
краски. Не следует путать воздействие света с 
сопротивлением действию погоды или другими 
факторами: воздействие влаги, загрязнение 
воздуха, состав подложки, тепло, холод, и т.д. ... 
Светостойкость зависит от природы света 
(дневного или искусственного) и его 
интенсивности (климат, сезон и т.д...). Стойкость 
краски может изменяться в зависимости от 
толщины наносимого слоя (чем тоньше слой 
краски, тем слабее сопротивление действию 
света) и от природы подложки. Светостойкость 
краски зависит от используемых компонентов, 
(некоторые связующие или пигменты являются 
более устойчивыми к воздействию свету, чем 
другие) и от процентного содержания красителя 
или количества белого пигмента в краске. Таким 
образом, мы можем теперь сказать, что низкая 
интенсивность цвета снижает сопротивление 
действию света, а пастельные тона имеют 
низкую устойчивость к воздействию 
отрицательных факторов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АФИК 
TDS . 8MK - 01  

 



 
8МК 
 
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА – 300 RANGE 

 
АРТИКУЛ  КОД  КОД 

    

 REF. 1 KG 5 KG 
    

Primavera Yellow 300  B8MK300C 
    

Mid Yellow 310  B8MK310C 
    

Golden Yellow 320  B8MK320C 
    

Mandarin 330  B8MK330C 
    

Vermillion 340  B8MK340C 
    

Dark Red 350  B8MK350C 
    

Pink 360  B8MK360C 
    

Violet 370  B8MK370C 
    

Primary Blue 380  B8MK380C 
    

Emerald Green 390  B8MK390C 
    

ЧЕРНАЯ, БЕЛАЯ, ОСНОВА и ЛАК   
    

 REF. 1 KG 5 KG 
    

Black 601  B8MK601C 
    

Intense Black HCC2889  BDIVHCC2889C 
    

White 602  B8MK602C 
    

Varnish 090  BDIVHLM2878C 
    

Base 095  B8MK095C 
    

ТРИАДНЫЕ ЦВЕТА    
    

Cold Yellow 6/7L 430  B8MK430C 
    

Warm Yellow 5/6L 440  B8MK440C 
    

Magenta 7/8L 420  BDIVHCV3029C 
    

Cyan 450  BDIVHCC2987C 
    

Black 410  B8MK410C 
    

Thixo Base 098  B8MK098C 
    

ДОБАВКИ    
    

Reactive Thinner AM9345 D9345L (1 LITER) D9345Q (5 LITERS) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encres DUBUIT гарантирует качество нашей продукции. Тем не менее, мы не можем гарантировать конечный результат, потому что мы не 
осуществляем никакого контроля над отдельными операционными процедурами. Наша ответственность ограничивается только обменом краски 
или лака. Качество подложки для печати может изменяться, а также в качестве краски ; Таким образом, приведенная выше информация дается 
в духе доброй воли на основе состояния нашего искусства и предшествующего опыта. Это утверждение относится и к нашей технической 
помощи. При использовании наших красок и лаков на новой подложке или при изменении рабочих процедур, мы настоятельно рекомендуем 
протестировать первый в полномасштабное производство в целях обеспечения совместимости. Пожалуйста, обратитесь к нашим Общим 
условиям продаж.  

 
УФ-краска для трафаретной печати 

 
 

ГРАФИКА  
TDS Ref. 8MK - 01  

Страни
ца 3/3  

Encres DUBUIT - 1 Rue Rue Isaac Newton - З.И. Mitry-Compan - 77290 . Mitry-Compan - ФРАНЦИЯ - Телефон: +33 (0) 1 64 67 41 60 - Факс: +33 (0) 1 64 67 41 89 - Email: маркетинг @ encresdubuit.com - Веб - сайт: 
www.encresdubuit.com 19-09-2017 


