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Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Лак WaterSpace TMB-277-8611  
для невпитывающих материалов 

 
Производитель: ТампоМеханика 

Описание: Лак TMB-277-8611 предназначен для изготовления высокопигментированных 
водоразбавляемых красок для печати на невпитывающих материалах. Применяется 
также в качестве надпечатного лака для придания глянцевого эффекта. 
Внимание! Рекомендуется проводить предварительное тестирование. 

Тип печати: 
Запечатываемые 
материалы: 

Флексографская печать. 
Полиэтиленовые пленки низкого и высокого давления 
Полипропиленовые, ПВХ, ПЭТ, металлизированные ПП пленки 
Мелованные и металлизированные бумаги, этикетки 

Свойства: 
 
 
 
 
 
Разбавление: 
 
 
 
 
Применение: 
 
 
 
 
Сушка: 
 
 
Очистка: 
 
 
Хранение: 

• Хорошая адгезия к обработанным коронным разрядом пленочным 
материалам 

• Отличные печатные свойства 
• Высокая скорость высыхания 
• Хорошая стойкость к сухому и мокрому истиранию 
• Высокий блеск 

Растворители Флексопечать 

Быстрый Вода/изопропанол 1/1 

Стандартный Вода 

Медленный Вода с добавлением 980H799158 до 2% 
 
Лак TMB-277-8611 применяется для изготовления водоразбавляемых красок и 
регулировки насыщенности цвета в процессе печати. Перед применением краски 
разводят водой до вязкости 16-25” по воронке ВЗ-4 в зависимости от особенностей 
печатного оборудования. Краски и технолак необходимо тщательно перемешать. 
При использовании в качестве надпечатного лака довести до рабочей вязкости 
водой. 
Для получения оптимальных прочностных характеристик красочного слоя при 
сушке необходимо поддерживать температуру 70ºС.  
 
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). 
 
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. 

 
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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