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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Глянцевый надпечатный лак 480-01720 

Производитель: Sun Chemical. 

Описание: Сольвентный лак 480-01720 специально разработан для придания глянцевого 

эффекта при нанесении поверх красок или непосредственно на пленку. 

Тип печати: Флексографская и глубокая печать. 

Характеристики: 

 

 

Запечатываемые 

материалы: 

 

 

 

Условия печати: 

 

 

 

 

 

Разбавление: 

 

 

 

 

 

Печатные формы и 

валы: 

Добавки:  

 

Сушка: 

Очистка:  

Хранение: 

 Хороший глянец, 

 Высокая адгезия на различных типах пленок. 

 

 Полиэтилен (ПЭ), 

 Полиамид (ПА), 

 Соэкструдированный ПП, 

 Бумага, 

 Активированный ПЭТ. 

Рекомендуется использовать анилоксовые валы с линиатурой 800-100 лин/см. Перед 

использованием тщательно перемешать. Оптимальная рабочая вязкость зависит от 

оборудования и текущих условий работы. 

Флексопечать: 18-25 сек (воронка DIN 4) 

Глубокая печать: 14-18 сек (воронка DIN 4) 

 

Растворители Флексопечать Глубокая печать 

Быстрый Этилацетат/Пропамикс 8020 Этилацетат 

Стандартный Пропамикс 8020 Этилацетат/Пропамикс 8020 

Медленный Пропамикс 8020 / этоксипропанол N-пропанол 

 

Лаки пригодны для любых типов анилоксовых валов, цилиндров (травленых и 

механически гравированных) и фотополимерных пластин. 

Может потребоваться адгезионная добавка 403-01081(активатор адгезии) для 

соэкструдированного ПП (coex PP). 

Сушка оттисков путем циркуляции теплого воздуха. 

После печати смыть лак пропамиксом или смесью пропамикса с этилацетатом. 

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 необходимо тщательно перемешать. 
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Матовый надпечатный лак 480-01753 

Производитель: Sun Chemical. 

Описание: Сольвентный лак 480-01753 специально разработан для придания матового эффекта 

при нанесении поверх красок или непосредственно на пленку. 

Тип печати: Флексографская и глубокая печать. 

Характеристики: 

 

 

Запечатываемые 

материалы: 

 

 

 

 

Условия печати: 

 

 

 

 

 

Разбавление: 

 

 

 

 

Печатные формы и 

валы: 

Добавки:  

 

Сушка: 

Очистка:  

Хранение: 

 Высокая степень матовости, 

 Высокая адгезия на различных типах пленок. 

 

 Полиэтилен (ПЭ), 

 Полиамид (ПА), 

 Соэкструдированный ПП, 

 Бумага, 

 Активированный ПЭТ. 

Рекомендуется использовать анилоксовые валы с линиатурой 800-100 лин/см. Перед 

использованием тщательно перемешать. Оптимальная рабочая вязкость зависит от 

оборудования и текущих условий работы. 

Флексопечать: 18-25 сек (воронка DIN 4) 

Глубокая печать: 14-18 сек (воронка DIN 4) 

 

Растворители Флексопечать Глубокая печать 

Быстрый Этилацетат/Пропамикс 8020 Этилацетат 

Стандартный Пропамикс 8020 Этилацетат/Пропамикс 8020 

Медленный Пропамикс 8020 / этоксипропанол N-пропанол 

 

Лаки пригодны для любых типов анилоксовых валов, цилиндров (травленых и 

механически гравированных) и фотополимерных пластин. 

Может потребоваться адгезионная добавка 403-01081(активатор адгезии) для 

соэкструдированного ПП (coex PP). 

Сушка оттисков путем циркуляции теплого воздуха. 

После печати смыть лак пропамиксом или смесью пропамикса с этилацетатом. 

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 необходимо тщательно перемешать. 

 

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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