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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Сольвентная краска для трафаретной печати 

серия Z/GL 

Производитель: Sun Chemical 

Область применения: Печать на стеклянных и керамических материалах, таких, как: листовое 

стекло, стеклотара, декоративное стекло, керамическая плитки и т.д.  

Свойства: Краски Z/GL обладают отличной адгезией к большинству стеклянных и 

керамических материалов.  

Имеют яркую и насыщенную палитру цветов и высокий глянец. 

Стойкость: 

При правильном применении краски достигается высокая устойчивость оттисков к 

воде, растворителям, а также большинству бытовых очистителей. 

Светостойкость: 

Светостойкость пигментов палитры C-Mix 2000 составляет 7-8 ед. по шкале «blue 

wool». Однако светостойкость оттиска может меняться под влиянием многих 

факторов. 

Краски Z/GL НЕ предназначены для наружного (уличного) применения. 

Цвета: 12 стандартных цветов (вкл. базу, черный и белый); набор CMYK для растровой 

печати. 

Другие тона могут быть изготовлены дополнительно с помощью рецептур 

смешения по шкале C-Mix, Pantone, RAL, HKS. 

Металлизированные цвета возможно получать путем добавления связующего 

вещества ZB/GL (80-90%) и серебряных или золотых паст (10-20%). 

Внимание! При печати тиража с использованием металлизированных красок, 

настоятельно рекомендуется проводить предварительное тестирование на проверку 

адгезии и качества печати.  

Под влиянием окружающей среды (воздуха), металлизированные пигменты могут 

окисляться (особенно золото), что делает оттиск тусклым. Лакирование оттисков, 

выполненных металлизированными красками, может отсрочить момент окисления 

металлических пигментов. 

Указания к печати: Краска подходит для автоматических и полуавтоматических печатных машин. 

Для печати красками Z/GL рекомендуются синтетические сетки с линиатурой 77-
120 нит/см. 

Расход краски зависит от условий печати. Средние данные: 50 кв.м./кг на сетке с 
линиатурой 100 нит/см.  

Подготовка к печати: Серия Z/GL – это двухкомпонентные краски, поэтому перед применением 

необходимо добавлять отвердитель в соотношении 20 весовых частей краски на 1 

часть отвердителя. Максимальный срок годности смеси к печати составляет 12 

часов (зависит от климатических условий в рабочем помещении). 

Для красок серии Z/GL предлагается несколько типов отвердителей: 

Отвердитель ZH/GL позволяет получать оттиски с высокой устойчивостью к воде 

(даже после сушки). К сожалению, устойчивость к растворителям ограничена. 

Отвердитель ZH/02GL позволяет получать оттиски, которые будут устойчивы к 

воде только после их обработки в печи (140ºС) в течение 20 минут, а также более 

высокий глянец и устойчивость к растворителям.  

Отвердитель ZH/03GL применяется, когда необходимо получить комбинацию 

свойств краски, указанных для первых двух отвердителей. С помощью ZH/03 GL 

краска может сохнуть как на воздухе, так и в печи (140ºС, 20 мин). 

Изменение вязкости: 

Для изменения вязкости возможно использовать не более 30% разбавителя или 

замедлителя ZD. В зависимости от условий производства: 

- для автоматических машин рекомендуется разбавитель ZVS; 

- для полуавтоматических машин – разбавитель ZVH. 
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Отверждение: Катализированная краска (т.е. смесь) сохнет на воздухе в течение 30-40 минут. 

Полное высыхание краски, при котором она будет обладать всеми заявленными 

свойствами, составляет 24 часа. 

Сушка в печи при температуре 140ºС в течение 30-60 минут позволяет достигать 

максимального закрепления красочного слоя и получать более высокий глянец. 

Печать на поверхностях, 

покрытых защитными 

лаками: 

При печати на поверхностях, покрытых защитным лаком, возможно небольшое 
растекание краски. Однако такое случается только на лаках светлых тонов. При 
печати на поверхностях, покрытых коричневыми или зелеными лаками, такое 
явление не наблюдалось. В связи с этим рекомендуется корректировать вязкость 
краски при печати на материалах, покрытых белым или светлым лаком. 

Очистка: Очистка печатной формы и узлов печатной машины может осуществляться при 
помощи разбавителя или трафаретного очистителя. 

Хранение: Срок хранения некатализированной краски в закрытом виде при температуре 5-
30ºС составляет 24 месяца.  

Срок годности катализированной краски не более 12 часов. 

Беречь от прямых солнечных лучей и попадания пыли в контейнер. 

Безопасность: Данные краски соответствуют требованиям Положений об огнеопасных 
жидкостях (1972) и правилам безопасности применения на игрушках 
«Безопасность игрушек» (BS5665/3 1989/EN71/3 1989). 

Краски не содержат свинец и отвечают рекомендациям Британской федерации 
печатников (BCF). 

Палитра красок серии Z/GL: 

Стандартные цвета 

Лимонно-желтый Z/GL/Y30 Синий Z/GL/B50 

Золотистый желтый Z/GL/Y50 Зеленый Z/GL/G50 

Алый Z/GL/R20 Маджента Z/GL/M50 

Красный Z/GL/R50 Черный Z/GL/N50 

Белый Z/GL/W50 Оранжевый Z/GL/O50 

Связующее вещество для 

металлизированных красок 
ZB/GL База Z/GL/E50 

Металлизированные пасты 

Серебро (чешуйчатое) 26823E Насыщенное золото G/S 269653Е 

Серебро  26843E Насыщенно-бледное золото 269653Е 

Насыщенно-бледное золото 

(гладкое) 
26920Е 

Насыщенное золото G/S 

(гладкое) 
26996Е 

Бледное золото (гладкое) 26937Е   

CMYK для растровой печати 

Циан Z/GL/NT182 Желтый Z/GL/NT180 

Маджента Z/GL/NT 181 Черный Z/GL/NT65 

Вспомогательные средства 

Отвердитель для сушки на 

воздухе 
ZH/GL 

Разбавитель для 

автоматических машин 
ZVS 

Отвердитель для сушки в печи ZH/02GL 
Разбавитель для 

полуавтоматических машин 
ZVH 

Отвердитель универсальный ZH/03GL Усилитель текучести краски 269655 

Замедлитель ZD Усилитель текучести краски 26910 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя 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, а также потому, что методы изготовления и 

хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени 

соответствия продукта необходимым требованиям.  ОМ-08/2010 


