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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Водоразбавляемые краски cерии WaterSpace для печати  

по невпитывающим материалам 

 

Производитель: ТампоМеханика. 

Описание: Серия высокопигментированных водоразбавляемых красок WaterSpace для 

поверхностной печати по обработанным коронным разрядом полиэтиленовым и 

полипропиленовым пленкам (величина поверхностного натяжения должна быть не 

менее 40 мН/м) и бумагам.  

 

Внимание! Несмотря на то, что краски данной серии обладают хорошей адгезией к 

подложке, возможно действие побочных факторов в зависимости от области 

применения готового изделия. 

Тип печати: 

 

Запечатываемые 

материалы: 

Флексопечать. 

 

 Полиэтилен 

 Полипропилен 

 Упаковочные бумаги и пергамент 

 Мелованные и металлизированные этикеточные бумаги. 

 

Свойства:  Хорошая стойкость к сухому и влажному истиранию. 

 Хорошие печатные свойства. 

 Отличный краскоперенос. 

 Отличный блеск. 

 Хорошая адгезия к подложке. 

 Высокая стойкость к царапинам. 

 Быстрое высыхание.  

 

Разбавление: Растворители Флексопечать 

Быстрый Вода/изопропанол в пропорции 1:1 

Стандартный Вода 

Медленный Вода с добавлением 980H799158 
 

 

Применение: 

 

Перед применением краски тщательно перемешать. Из-за химической структуры 

ПЭ пленки очень плохо увлажняются водоразбавляемыми красками, поэтому 

необходимо перед печатью повысить поверхностное натяжение пленок хотя бы до 

40 мН/м и проверить его тестовой краской.  

Краски характеризуются очень хорошей водостойкостью, достаточной для печати 

на пакетах для упаковки, но она появляется по истечении 10-15 часов после печати. 

Степень водостойкости также зависит от качества ПЭ и от поверхностного 

натяжения. При использовании этих красок необходимо иметь оптимальные 

условия сушки на машине. Кроме того, рекомендуется хранение запечатанного 

материала при комнатной температуре.  
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Краски данной серии показывают хороший блеск при печати и отличный 

краскоперенос. Однако, следует иметь в виду, что блеск, оттенок и красящая сила 

зависят от используемой подложки, переноса краски с анилоксового вала и условий 

печати (наличия ракельного ножа или дукторного вала), твердости дукторного вала, 

печатной формы и вязкости краски. 

Рекомендуемая рабочая вязкость краски: 18-25 сек (по DIN 4) (зависит от типа 

оборудования). 

Сушка: Для получения оптимальных прочностных характеристик красочного слоя при 

сушке необходимо поддерживать температуру 70ºС. Физико-механические 

показатели красочного слоя приобретают максимальные значения через 24 часа. 

Очистка: Остатки краски могут быть легко удалены при помощи смывки, однако следует 

избегать высыхания краски на частях машины.  

Для удаления остатков краски рекомендуется использовать моющий концентрат 

(980H063638). 

Для удаления невысохшей краски следует использовать смесь концентрата смывки 

и воды в соотношении 1:5.  

Для удаления высохшей краски можно увеличить концентрацию смывки. При 

использовании смывки следует использовать средства индивидуальной защиты 

(резиновые перчатки, очки). 

Хранение: Продукт должен храниться в плотно закрытой оригинальной таре. Гарантийный 

срок хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке. 

Температура хранения должна быть в пределах от +5º С до + 30º С. Перед 

применением краски тщательно перемешать. Не допускать замораживания краски. 

 

Ассортимент 

красок: 

Ассортимент красок включает в себя цвета по каталогу Pantone. 

Также осуществляется подбор цвета по образцу. 

 

Базовые цвета и экстендер: 

 Черный  

 Оранжевый  

 Теплый красный  

 Рубиновый 

 Красный 032 

 Родаминовый 

 Голубой 

 Рефлекс синий  

 Зеленый 

 Желтый 

 Синий 072 

 Фиолетовый  

 Белый 

 Экстендер: WaterSpace TMV LFG 

 

 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, предоставлены компанией-производителем и основаны на современных 

знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы 

применения данного продукта. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 

условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 
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