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Отличная адгезия на различных субстратах, таких как стекло, металл, лакированный 
металл ...  
Высокая стойкость к истиранию и химическим веществам.  

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
Эпоксидная краска серии 8500 имеет хорошую 
адгезию ко многим пластмассам и 
металлическим подложкам (стекло, металл, 
лакированный металл, обработанный 
полиэтилен и полипропилен), имеет высокую 
твердость, превосходный блеск и очень 
хорошую устойчивость к истиранию, химическим 
веществам, растворителям и спирту.  
При полном отверждении, эта краска имеет 
отличную устойчивость ко многим продуктам.  
H5215 отвердитель подходит в большинстве 
случаев. Используйте его, добавляя 15% в 
белые и цветные краски. На некоторых 
поверхностях, таких как стекло, адгезия иногда 
плохая. Использование отвердителя AM9192 
позволяет улучшить адгезию краски на сложных 
субстратах. Тем не менее, для конкретных 
приложений, в зависимости от типа подложки 
для печати и типа отделки (сплошной цвет или 
растр), необходимо использовать 
определенный отвердитель. Пожалуйста, 
обратитесь к таблице выбора. 

 
Очень важно:  
При использовании AM9192 необходимо 
соблюдение следующих инструкций:  
1. Добавьте необходимое количество 

отвердителя (10% по весу) и хорошо 
перемешайте.  

2. Подождите 30-45 минут перед 
использованием, это необходимо, чтобы 
получить оптимальную яркость и 
поверхностное сопротивление (более 
короткое время выдержки значительно 
ухудшает внешний вид и особенно стойкость. 
Для термореактивных смол, таких как бакелит 
использовать 8597 отвердитель в количестве 
от 10 до 15%. 

 
Особый случай:  
Листы из полипропилена: этот тип подложки 
обрабатывается коронным разрядом в процессе 
его производства, но активация ограничена во 
времени. Поэтому мы рекомендуем проверять 
степень активации материала перед печатью. 

  

 
 
 
 
 
Внимание:  
Primrose Yellow 300 и Mid Yellow 310, а также их концентраты 
разлагаются при температуре выше 120 ° C. 
 
ОСНОВАНИЯ  
• пластики  
• стекло  
• металл  
• лакированный металл  
• обработанный полиэтилен и полипропилен  
ПОВЕРХНОСТЬ  
Глянцевая.  
РАЗБАВЛЕНИЕ  
Следует применять различные разбавители в 
соответствии с необходимой скоростью 
отверждения (5-20%):  
• Быстрое отверждение: ECO Rapid  
• Среднее отверждение: ECO Moyen  
• Медленное отверждение: ECO Lent  
• Замедлитель: ECO Retarder  
ОБОРУДОВАНИЕ  
Полуавтоматические печатные машины.  
 
 
 
 
ТРАФАРЕТЫ  
Сетка от 77 до 120 нитей/см.  
 
 
 
 
РАКЕЛИ  
SR1 или тип HR1 (один слой), 85 или 75 Shore.  
 
 
 
РАЗБАВЛЕНИЕ  
Растворители G, 93801.  
УПАКОВКА  
1 кг и 5 кг.  

 

 
 
 
 
 



 
 

СУШКА 

отвердитель Подложки соотношение 
Жизнеспособ

ность скорость сушки 
 

      

    80 ° С для пластмасс 
 

 
Обработанные ПЭ и ПП, 85% краска 

 От 30 до 45 минут 
 

H5215 8 часов 80 120 ° C  

стекло, металл, 
лакированные 15% Отвердитель 

 

  

для стекла и металла  

    
 

    От 30 до 45 минут 
 

     
 

    80 ° С для пластмасс 
 

8597 
Обработанные ПЭ и ПП, 90% краска  От 30 до 45 минут 

 

отвердитель 
От 8 до 10 

часов 80 120 ° C 
 

стекло, металл, 
лакированные 10% Отвердитель  

порошок смешивания  

для стекла и металла  

   
 

    От 30 до 45 минут 
 

      

 Стекло и металл 
90% краска  80 120 ° C 

 

AM9192  если адгезия с 4 часа для стекла и металла  

10% Отвердитель  

 H5215 недостаточным  От 30 до 45 минут  

   
 

      

 
 
 

 
МЕСТО ХРАНЕНИЯ  
Гарантированный срок годности наших красок, в 
неразбавленном виде, в оригинальном, 
неоткрытом контейнере применимо к чернилам, 
хранящимся 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 year 

 
ЦВЕТА 
DUBUIT предлагает полный сервис подбора 
цветов от 1 кг. Пожалуйста, предоставьте как 
можно больше информации, насколько 
возможно в отношении типа подложки, цвета, 
какая сетка используется ... Доступно только по 
запросу:  
Rich Gold  25S.  
Pale Rich Gold 25S.  
Pale Gold 25S.  
Silver 21S.  
Fluorescent Shades.  
Прозрачные оттенки.  
CMYK цвета. 

 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ КРАСКИ  
Должны использоваться на белом фоне. 
Жизнеспособность этих красок составляет 
около трех месяцев с даты, указанной на 
упаковке. Светостойкость ограничена во 
времени, особенно в наружной рекламе.  

 
ДОБАВКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  
Не стоит забывать, что специальные продукты не 
следует добавлять  систематически в краску, их 
нужно использовать 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) 
• 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



8500  
ЦВЕТА – 300 серия 

 
НАИМЕНОВАНИЕ  КОД КОД 

    

 REF 1 KG 5 KG 
    

Primary Yellow 300 C085300K  
    

Mid Yellow 310 C085310K  
    

Gold Yellow 320 C085320K  
    

Mandarin 330 C085330K  
    

Vermillion 340 C085340K  
    

Dark Red 350 C085350K  
    

Pink 360 C085360K  
    

Violet 370 C085370K  
    

Primary Blue 380 C085380K  
    

Emerald Green 390 C085390K  
    

ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОСНОВА и ЛАК    
    

 REF 1 KG 5 KG 
    

Black 11 C085011K C085011C 
    

Covering White 82 C085082K C085082C 
    

Extra Covering White 83 C085083K C085083C 
    

Thixo Base 098 C085098K C085098C 
    

Varnish 090 C085090K C085090C 
    

НЕПРОЗРАЧНЫЕ ЦВЕТА    
    

Orange H0957 C085H0957K  
    

Light Red H0978 C085H0978K  
    

Bright Red H0858 C085H0858K  
    

Carmine H0973 C085H0973K  
    

Cyclamen H0882 C085H0882K  
    

Pale Green H0989 C085H0989K  
    

Emerald Green H0870 C085H0870K  
    

Mid Green H0988 C085H0988K  
    

Light Blue H0868 C085H0868K  
    

King Blue H0994 C085H0994K  
    

Brown Red H0993 C085H0993K  
    

Brown H0990 C085H0990K  
    

МЕТАЛЛИКИ (по запросу)    
    

Rich Gold 25S C085460K C085460C 
    

Pale Rich Gold 25S C085462K C085462C 
    

Pale Gold 25S C085464K C085464C 
    

Silver 25S C085470K C085470C 
    

Fluorescent Shades 21S C085800K C085800C 
    

 CMYK    
    

Magenta 8520 C085420K  
    

Yellow 8530 C085430K  
    

Cyan 8550 C085450K  
    

Black 8515 C085415K  
    

ДОБАВКИ    
    

Standard Hardener H5215 C0855215K  
    

Flexible Hardener 8597 C085997K  
    

Hardener AM9192 E9192  
    

 
 

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 надпечатки 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.  

 


