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Технические Данные 

PP-3000 серии Флексокраски  
 

Предназначена для прямой печати, обладает очень высокой 

степенью насыщенности цвета и глянца печати. 
 

Тип печати:  

 Флексография   

 

Материал для печати:  

 Полиэтилен LDPE-HDPE, Полипропиленовые мешки, Алюминиевая фольга, 

Металлизированный OPP (покрытый праймером), BOPP, OPP, жемчужная плѐнка OPP  

(степень активации плѐнки min 38 dyn/cm ),Соех, Бумага и Картон. 

 

Особенности серии:  

 Предназначена для прямой печати.   

 Высокая насыщенность цвета. 

 Очень высокая стойкость к истиранию.  

 Очень высокая степень глянца печати. 

 Термостойкость130 – 140  °C. 

 Благодаря высокой концентрации пигмента, обладает высокими печатно-техническими 

свойствами  при печати на станках с ракельной системой и керамическими цилиндрами.  

 

Применение: 
Растворитель:  80% Изопропилового спирта (или Этанола) + %20 Этилацетата.  

Замедлитель: Метоксипропанол или Этоксипропанол   

Ускоритель: Этилацетат 

Лак-осветлитель: Для серии PP-3000 использовать лак-осветлитель PP-3925. 

 

Дополнительная информация: 

 Рекомендуемая линеатура анилоксовых валов 320 – 400 линий/cm² 

 Активация плѐнки, на которой будет произведена печать, должна быть min 38 dyn/cm. 

 Данная серия была разработана для прямой печати, поэтому обладает высокой  

устойчивостью к истиранию.  

 Для предотвращения нарушения баланса составляющих краски с последующим ухудшением еѐ 

свойств, при доведении до рабочей вязкости рекомендуется использование  смеси , состоящей 

из лака-осветлителя и растворителя. 

 Для придания экстраустойчивости к истиранию, можно использовать 0,5-1% добавки PP-927.  

 Серия PP 3000 абсолютно не предназначена для Ротогравюры и ламинирования .  

 Цвета красок данной серии могут быть приготовлены в соответствии со спектром цветов, 

представленных каталогами «Pantone», « RAL » либо по образцу заказчика. 

 Перед применением, краску необходимо тщательно перемешать, доведя еѐ до гомогенного 

состояния.  Нельзя смешивать с красками других серий. 

 Во избежание проблем с вязкостью и цветом, температура хранения должна быть 20– 25 
o 
C . 

 Максимальный срок хранения краски 1 год с даты производства.На краску в ненарушенной 

упаковке фирма-производитель даѐт гарантию сроком 1 год с даты производства. 

 При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей краски , достаточно 

связаться с техническим сервисом или представителем фирмы.  

___________________________________________________________________________ 
*Без консультации нашей фирмы, краски «Budin Akarca» нельзя смешивать с красками других фирм-производителей. 

*Вышеприведѐнная информация основана на нашем опыте и лабораторных испытаниях. Фирма не несѐт ответственности за неправильное 

применение данной информации , повлекшее искажение конечного результата. 
 


