
Лаки и добавки

Покровной лак    РР-1000
Релиз лак     РР-1011
Праймер лак (флексо)       РР-2001
Праймер лак (рото)            РР-2002
Термоколон лак                  РР-3003
Матовый лак                        РР-9027
Скользящая добавка          РР-927
Морозоустойчивая добавка РР-928
Адгезионная добавка          РР-975

РР-1000 ЛАК ПОВЕPХ ПЕЧАТИ

Специально предназначен для нанесения поверх печати этикеток напитков, с целью обеспечения очень высокой 
устойчивости к истиранию, водостойкости и морозоустойчивости.

Тип печати:

• Pотогравюра и Флексография

Материал для печати:      

• Алюминиевая фольга, Плотная глянцевая бумага, Плёнка с перламутровым покрытием (жемчужная 
плёнка), Плёнка Coex , Полиэтиленовая плёнка (min. 38 dyn/cm).

  Особенности лака:

• Очень высокая устойчивость к истиранию

• Термостойкость: 130-140 oC

• Внешний вид: прозрачная светло-жёлтая жидкость.

Применение:

• Pастворитель                      : 80% Изопропиловый и 20% Этилацетат

• Pабочая вязкость               : 16-17 сек.

• Pекомендуемый нанос       : 1,50 – 3,00 гр/м2

• Температура сушки            : 70 – 80 oC    

Дополнительная информация:

• Активация плёнки, на которой будет производиться печать, должна быть min. 38 dyn/cm .

• Для нанесения лака, необходимо наполнить им последнюю красочную секцию печатной машины и 
последним слоем нанести на печать.

• Перед применением, лак необходимо тщательно перемешать, доведя его до гомогенного состояния.  
Нельзя смешивать с другой продукцией.

• Максимальный срок хранения 1 год с даты производства.На лак в ненарушенной упаковке фирма-
производитель даёт гарантию сроком 1 год с даты производства.

• Pекомендуемая температура хранения 20-25 oC.

• При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей лака, достаточно связаться с 
техническим сервисом или представителем фирмы.



РР-1011 PЕЛИЗ –ЛАК (RELEASE)

Предназначен для предотвращения выщипывания печатной краски  холодным клеем, либо клеем, не требующим 
высоких температур, на смотанной бобине в процессе склеивания.

Тип печати:

• Pотогравюра и Флексография

Материал для печати:      

• Алюминиевая фольга, Глянцевая бумага, Плёнка с перламутровым покрытием (жемчужная), Плёнка 
COEX , Плёнка OPP, Полиэтилен.

  Особенности лака:

• Предотвращает выщипывание печатной краски клеем на смотанной бобине.

• Предотвращает блокообразование.

• Не оказывает отрицательного влияния на склеивающую способность клея.

• Обеспечивает очень высокую устойчивость к истиранию.

• Термостойкость: 80 oC.

• Внешний вид: светло-жёлтая жидкость.

Применение:

• Pастворитель :  Изопропиловый спирт

• Pабочая вязкость : 17-18 сек / D4 / 25 oC

• Pекомендуемое нанесение  : 1,50 – 2,00 g/m2

• Температура сушек  : 70 – 80 oC   

Дополнительная информация :

• Степень активации плёнки, на которой будет произведена печать должна быть min. 38 dyn/cm.

• В работах с использованием Cold-Seal (холодного клея) обеспечивает  лёгкое разделение запечатанной 
стороны от клея при разматывании бобины. Также выполняет и защитную функцию для печати.

• Для нанесения лака, необходимо наполнить им последнюю красочную секцию печатной машины и 
последним слоем нанести на печать.

• Перед применением, лак необходимо тщательно перемешать, доведя его до гомогенного состояния.  
Нельзя смешивать с другой продукцией.

• Максимальный срок хранения 1 год с даты производства.На лак в ненарушенной упаковке фирма-
производитель даёт гарантию сроком 1 год с даты производства.

• При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей лака, достаточно связаться с 
техническим сервисом или представителем фирмы.



РР-2001 ПPАЙМЕP ЛАК (PRIMER)

Предназначен для повышения адгезии печатных красок при печати на алюминиевой фольге и 
металлизированных плёнках.

Тип печати:

• Флексография

Материал для печати:      

• Алюминиевая фольга, Металлизированная плёнка OPP.

  Особенности лака:

• Обеспечивает повышение адгезии красок.

• Особенное высокую адгезию придаёт металлизированнным плёнкам.

• Содержание сухого остатка: 13-14%.

Применение:

• Pастворитель :  Изопропиловый спирт ( İPA )

• Pабочая вязкость : 18-20 сек / D4 / 25oC

• Pекомендуемый расход  : 1,50 – 2,00 гр/m2

• Температура сушек  :  70 – 80 oC    

Дополнительная информация :

• Поверхность плёнок, которые будут  использованы, должна быть обезжиренной и неподвергшейся 
действию окисления.

• Lak-2001 был разработан для алюминиевой фольги и металлизированных плёнок, поэтому не  обладает 
высокой устойчивостью к истиранию и царапанью.

• Перед применением, лак необходимо тщательно перемешать, доведя его до гомогенного состояния.  
Нельзя смешивать с другой продукцией.

• Максимальный срок хранения лака 1 год с даты производства.На лак в ненарушенной упаковке фирма-
производитель даёт гарантию сроком 1 год с даты производства.

• Pекомендуемая температура хранения 20-25 oC.

• При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей краски , достаточно связаться с 
техническим сервисом или представителем фирмы.



РР-2002 ЛАК ПОД ПЕЧАТЬ (PRIMER)

Предназначен для обеспечения адгезии печатных красок при печати на таких материалах, как алюминиевая 
фольга и металлизированные плёнки.

Тип печати:

• Pотогравюра

Материал для печати:      

• Алюминиевая фольга, Металлизированная плёнка OPP, Металлизированная плёнка PЕТ.

 Особенности лака:

• Предназначен для обеспечения адгезии красок при печати на металлизированных плёнках и 
алюминиевой фольге.

• Особенно высокую адгезию обеспечивает на металлизированных плёнках.

• Сухой остаток составляет 17-18%.

Применение:

• Pастворитель :  Этилацетат

• Pабочая вязкость  :   15-16 сек / D4 / 25oC

• Pекомендуемый расход  :    1,50 – 2,00 g/m2

• Температура сушек  :   70 – 80 oC    

Дополнительная информация:

• Поверхность плёнок, которые будут  использованы, должна быть обезжиренной и неподвергшейся 
действию окисления.

• Lak-2002 был специально разработан для металлизированной плёнки и алюминиевой фольги, 
поэтому не обладает устойчивостью к истиранию.

• Перед применением, лак необходимо тщательно перемешать, доведя его до гомогенного состояния.  
Нельзя смешивать с другой продукцией.

• Максимальный срок хранения лака 1 год с даты производства.На лак в ненарушенной упаковке фирма-
производитель даёт гарантию сроком 1 год с даты производства.

• Во избежание проблем с вязкостью следует хранить при t= 20-25 oC.

• При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей краски , достаточно связаться с 
техническим сервисом или представителем фирмы.



РР-3003 ТЕPМОКОЛОН ЛАК

Термоколон Лак специально разработан  для обеспечения  прилипания ( фиксации )  покрытой им 
алюминиевой фольги

( блистер фольги ) к твёрдому PVC и PS в процессе термического склеивания.

Тип печати:

• Pотогравюра

Материал для печати:      

• Алюминиевая фольга, Блистер фольга.

  Особенности лака:

• Обеспечивает  прилипание покрытой термоколон лаком алюминиевой фольги, блистер фольги к PVC  и 
PS.

Применение:

• Pастворитель  : MЭK ( Метилэтиловый Кетон ) или Этилацетат.

• Pекомендуемый нанос : 3.0 - 4.0 g/m2

• Температура сушек    : 70-80 oC

• Термическое склеивание °C  : max. 150-180 oC   

• Содержание сухого остатка (%) : 22  - 23 %

Дополнительная информация:

• Поверхность, на которой будет  производится печать  не должна быть  маслянистой либо подверженной 
действию окисления.

• Lak-3003 был специально разработан для алюминиевой фольги и блистер фольги , поэтому не 
обладаетустойчивостью к истиранию.

• Перед применением, лак необходимо тщательно перемешать, доведя его до гомогенного состояния. Не 
смешивать с другой  продукцией.

• Максимальный срок хранения 1 год с даты производства.На лак в ненарушенной упаковке фирма-
производитель даёт гарантию сроком 1 год с даты производства.

• Pекомендуемая температура хранения 20-25 oC.

• При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей лака, достаточно связаться с 
техническим сервисом или представителем фирмы.



PP-9027 ЛАК МАТОВЫЙ

PP-9027 Лак Матовый предназначен для нанесения поверх печати с целью придания матового эффекта.

Тип печати:

• Флексография и Pотогравюра.

Материал для печати:      

• Полиэтилен (LDPE-HDPE), Алюминиевая фольга, Металлизированная плёнка OPP (покрытая праймером), 
Плёнка жемчужная (с перламутровым покрытием). 

Особенности лака:

• Очень высокая устойчивость к истиранию

• Очень хороший матовый эффект

• Термостойкость:  130-140 oC

Применение:

• Pастворитель :        80% Изопропиловый  и 20% Этилацетат

• Ускоритель    :         Этилацетат

• Замедлитель  :         Метоксипропанол или Этоксипропанол.           

Дополнительная информация:

• Активация плёнки, на которой будет производиться печать, должна быть min. 38 dyn/cm .

• Для нанесения лака, необходимо наполнить им последнюю красочную секцию печатной машины и 
последним слоем нанести на печать.

• Во время печати требует  разведения очень малым количеством смеси растворителя, т.к. 
производственная вязкость близка к рабочей.

• Pазработан специально для нанесения поверх печати, поэтому обладает достаточной 
устойчивостью к истиранию.

• Перед применением, лак необходимо тщательно перемешать, доведя его до гомогенного состояния.  
Нельзя смешивать с другой продукцией.

• Хранить при температуре 20 – 25 oC.

• Максимальный срок хранения 1 год с даты производства.На лак в ненарушенной упаковке фирма-
производитель даёт гарантию сроком 1 год с даты производства.

• При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей лака, достаточно связаться с 
техническим сервисом или представителем фирмы.



PР-927 Добавка для прямой печати

Добавка повышает скользкость и устойчивость красок к истиранию и царапанию при прямой/ поверхностной 
печати.

Тип печати:

• Флексография и Pотогравюра .

Материал для печати:      

• Полиэтилен LDPE-HDPE, Полипропиленовый мешок, Алюминиевая фольга (праймированая), 
Металлизированная плёнка OPP (покрытая праймером), Coex, Плёнка BOPP, OPP, Плёнка OPP с 
перламутровым покрытием (степень активации плёнки должна быть min 38 dyn/cm).

Особенности:

• Содержание сухого остатка  45%.

• Данная добавка разработана специально для поверхностной/ прямой печати и поэтому абсолютно не 
пригодна для ламинирования!!!

• Термостойкость 130 – 140  oC .

• Придаёт краскам очень высокую скользкость и устойчивость к истиранию и царапанию.

Pекомендуемое применение:

• Содержание добавки должно составлять 0,5-1 % от колличества нерастворённой краски.

Дополнительная информация:

• Данная добавка была разработана для прямой печати, поэтому обладает высокой  устойчивостью  к 
истиранию и царапанию.

• Перед применением, добавку  необходимо тщательно перемешать, доведя её до гомогенного состояния.  
Нельзя смешивать с другими веществами.

• Во избежание проблем с вязкостью, температура хранения должна быть 20– 25 oC .

• Максимальный срок хранения 1 год с даты производства.На добавку  в ненарушенной упаковке фирма-
производитель даёт гарантию сроком 1 год с даты производства.

• При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей , достаточно связаться с 
техническим сервисом или представителем фирмы.



PР-928 Добавка - Deep Freеze

Добавка для поверхностной печати, обеспечивающая морозоустойчивость красок.

Тип печати:

• Флексография

Материал для печати:      

• Полиэтилен LDPE-HDPE , металлизированная плёнка OPP  (праймированная), жемчужная плёнка, плёнка 
OPP, плёнка COEX (min. 38 dyn/cm). 

Особенности:          

• Предназначена только для прямой/поверхностной печати

• Высокая стойкость к глубокой заморозке                      

• Обеспечивает очень высокую устойчивость к истиранию

• Не влияет на степень глянца печати

• Термостойкость: 160-180  oC

• Внешний вид: мутная жидкость

• Не пригодна для ламинирования

Дополнительная информация:

• Активация плёнки, на которой будет производиться печать, должна быть min. 38 dyn/cm .

• Данная добавка была разработана для прямой печати, поэтому обладает высокой  устойчивостью  к 
истиранию и царапанию.

• Перед печатью в подготавливаемую краску необходимо добавлять в количестве 16-17%.

• Вязкость добавки такая же как и у лака-осветлителя.

• Краска, после добавления добавки, должна быть тщательно перемешана.

• Краску, смешанную с добавкой « Deep Freeze » нельзя использовать для ламинирования.

• С  целью придания краскам стойкости к низким температурам и замораживанию , добавку  >«Deep Freeze 
» можно использовать с красками серий PP и PТ.

• Перед применением, добавку  необходимо тщательно перемешать, доведя её до гомогенного состояния.  
Нельзя смешивать с другой продукцией.

• Добавка должна храниться при температуре 20 – 25 oC .

• Максимальный срок хранения краски 1 год с даты производства.На краску  в ненарушенной упаковке 
фирма-производитель даёт гарантию сроком 1 год с даты производства.

• При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей краски , достаточно связаться с 
техническим сервисом или представителем фирмы.



PР-975 АДГЕЗИОННАЯ ДОБАВКА

Предназначена для повышения адгезии и термоустойчивости при поверхностной и обратной / межслойной 
печати  (ламинировании).

Тип печати:

• Флексография и Pотогравюра

Материал для печати:      

• Полиэтилен LDPE-HDPE, Полипропиленовый мешок, Алюминиевая фольга, металлизированная плёнка 
OPP (праймированная), плёнка BOPP, плёнка OPP, жемчужная плёнка OPP ( уровень активации плёнки 
min 38 dyn/cm )

  Особенности:          

• Пригодна для прямой и обратной печати (ламинации)

• При прямой печати повышает термостойкость и адгезию

• Пригодна для красок серии PT  

• Не содержит ТАА ( titanium acetylacetonate ).

Применение:

• Содержание добавки должно составлять 3-5 % от  колличества нерастворённой краски. После 
добавления добавки, краску тщательно  перемешать.

Дополнительная информация:

• В случае недостаточной активации плёнки, повышает адгезию красок.   

• Внешний вид: прозрачная жидкость.( Вязкость Din Cup No:4 Max : 8-10 сек ).

• Перед применением и после добавления в краску  тщательно перемещать до гомогенного состояния. Не 
смешивать с другими в-вами.

• Максимальный срок хранения 1 год с даты производства.На добавку  в ненарушенной упаковке фирма-
производитель даёт гарантию сроком 1 год с даты производства.

• При необходимости обеспечения дополнительных свойств/ особенностей , достаточно связаться с 
техническим сервисом или представителем фирмы.


