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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Сольвентная краска для трафаретной печати 

Vynaglaze APR 47-00 

Производитель: Sun Chemical 

Область 

применения:: 

Краски Vynaglaze APR 47-00 обладают глянцевым эффектом и специально 

разработаны для печати по широкому спектру пластмассовых материалов (в 

т.ч. из ПВХ). 

Свойства: Краска Vynaglaze APR 47-00 обладает отличной гибкостью, имеет хорошую адгезию 

и  высокий глянец. 

Краска устойчива к климатическим воздействиям внешней среды; обладает высокой 

устойчивостью к спиртам и бензину. 

Подходит для любого печатного оборудования.  

Серия красок включает в себя ассортимент разбавителей и отвердителей. 

Адгезия. Специальные синтетические смолы, входящие в состав краски, 

обеспечивают прекрасное закрепление на различных материалах из ПВХ и других 

видов пластмасс, таких как: мягкий, самоклеящийся и жесткий ПВХ; листовой 

акрил; поликарбонат и некоторые виды обработанного полиэстера. Однако перед 

печатью тиража настоятельно рекомендуется проводить предварительное 

тестирование на устойчивость краски. 

Гибкость. Краски Vynaglaze APR 47-00 отличаются  высокой гибкостью и отвечают  

строгим требованиям односторонней и двусторонней многоцветной печати.  

Цвета: Ассортимент цветов включает в себя: 18 высококроющих цветов; 9 смесевых 

цветов; черный, белый и прозрачную базу; растровый набор; специальные 

металлизированные цвета.  

Другие тона могут быть изготовлены дополнительно с помощью рецептур 
смешения по шкале Pantone или C-Mix. 

Рекомендации по 

работе с краской: 

Vynaglaze APR 47-00 применяется для печати на материалах из ПВХ. В составе 

некоторых материалов содержится высокий процент мигрирующих добавок, 

выходящих на поверхность материала и нарушающих закрепление красочного слоя. 

В связи с этим настоятельно рекомендуется проводить предварительное 

тестирование, прежде чем тираж будет запущен в производство. 

Также Vynaglaze APR 47-00 может применяться для печати по листовому акрилу, 

поликарбонату и обработанному полиэстеру. В этом случае необходимо удалять 

защитную самоклеющуюся бумагу, согласно рекомендациям производителя 

запечатываемого материала. 

При печати на поликарбонате рекомендуется применять краску как 

двухкомпонентную, с добавлением отвердителя  для более лучшего закрепления 

красочного слоя. 

Дополнительные 

материалы: 

Для печати красками Vynaglaze APR 47-00 рекомендуется использовать 

синтетические сетки с линиатурой 90-120 л/см. 

Отверждение: Краска высыхает физическим путем, за счет испарения растворителя.  

При многокрасочной печати рекомендуется использовать промежуточную ИК-

сушку или обдув горячим воздухом.  

Полное высыхание краски происходит в течение 15 сек. при температуре 50ºС и 5 

мин. при температуре 20ºС. 

Подготовка краски  

к печати: 

Подготовка краски к печати: 

Краски Vynaglaze APR 47-00 производятся готовыми к печати. При необходимости 

можно изменять вязкость краски с помощью разбавителя. 

Для печати на больших скоростях может использоваться разбавитель медленного 
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действия TS16 (до 40%); для печати на полуавтоматических машинах или ручных 

станках рекомендуется замедлитель TS17 (до 15-20%). 

При печати в экстремальных климатических условиях (свыше 28ºС) необходимо 

применять замедлитель TS11. 

Все разбавители могут использоваться в любой пропорции в зависимости от 

требований к печати и сушке. 

При печати по поликарбонату рекомендуется использовать разбавитель TS23 или 

замедлитель TS15. 

Расход краски: 

Расход краски зависит от условий печати (выбранной сетки, толщины трафарета, 

типа печатной машины и т.п.) и может достигать 50 кв.м/кг. 

Очистка: Для очистки трафарета и узлов печатной машины рекомендуется универсальный 

разбавитель Screenwash YC26-054. Стандартные разбавители и замедлители данной 

серии не пригодны в качестве смывки для трафаретов. 

Стойкость: Стандартные краски серии Vynaglaze APR 47-00 были протестированы на 

соответствие требованиям BS4781:1990 – «Требования к самоклеящимся 

пластиковым этикеткам для постоянного использования» и показали результаты, 

превышающие рекомендуемые параметры по цветостойкости. Все пигменты 

отбирались в соответствии с параметрами 7-8 ед. по шкале Blue Wool.  

В дополнение, проводились тесты на устойчивость к воздействию погодных 

влияний, в результате выявлено, что устойчивость к воздействиям внешней среды 

возможна в течение 5 лет. Нанесение OPV-лака не обязательно и не рекомендуется. 

В случаях, когда требуется продолжительное использование печатной продукции на 

открытом воздухе, рекомендуется использовать краски Vynaglaze XL, которые по 

результатам тестирования (в соответствии с частью 3 положений BS3900) могут 

быть устойчивы к воздействиям внешней среды в течение 7 лет.  

Краски серии Vynaglaze Extra также пригодны для использования на открытом 

воздухе. По результатам тестирования (в соответствии с частью 3 положений 

BS3900) краски могут быть устойчивы к воздействиям внешней среды в течение 3 

лет. При маркировке автомобилей этот срок может быть больше.  

Тестирование на стойкость к погодным условиям проводились с учетом 

среднеевропейского климата. Важно помнить, что на стойкость к воздействиям 

внешней окружающей среды влияют многие факторы, в т.ч. прочность упаковки, 

количество белого цвета в краске, климат и пр.  

Пожалуйста, обращайтесь к специалистам технологического отдела, если 

потребуется дальнейшая консультация по вопросам применения.  

Формовка: Краски Vynaglaze APR 47-00 пригодны для различных формовок, в т.ч. вакуумной. 

При нагреве слой краски размягчается и стягивается с пластиком. При охлаждении 

до комнатной температуры, краска возвращает свою первоначальную жесткость.  

Из-за своей термопластичности, краски серии Vynaglaze APR 47-00 не могут 

использоваться для «plug» и «die-assistant» методов формовки; при которых 

инструмент может соприкасаться с красочной пленкой. Необходимо соблюдать 

осторожность и при вакуумной формовке. 

Безопасность: Краски, разбавители и отвердители серии Vynaglaze APR 47-00 были разработаны с 

соответствии с требованиями «Положений об огнеопасных жидкостях», 1972 г.. 

Данные краски не имеют пигментов, содержащих свинец, и соответствуют 
рекомендациям Британской федерации печатников (BCF) и стандартам BS5665 
часть 3 и EN 71 часть3, 1989 –«Безопасность игрушек». 

Хранение: Срок хранения краски в закрытом виде при температуре от 5 до 30ºС составляет 24 

месяца с момента производства при соблюдении условий хранения. Избегать 

прямых солнечных лучей. 

Большие перепады температуры хранения снижают срок годности краски.  

В связи с этим рекомендуем проверять продукт на пригодность к печати. 
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Палитра красок Vynaglaze APR 47-00: 

Цвета C-Mix 2000 

Лимонно-желтый  47-Y30 Золотистый желтый 47-Y50 

Оранжевый 47-O50 Алый 47-R20 

Красный 47-R50 Маджента 47-M50 

Фиолетовый 47-V50 Синий 47-B50 

Зеленый 47-G50 Черный  47-N50 

Белый 47-W50 База  47-E50 

Стандартные цвета 

Желтый 47-Y31 Родаминовый  47-M61 

Желтый средний 47-Y41 Пурпурный 47-M91 

Золотистый желтый 47-Y51 Синий «reflex blue» 47-B31 

Оранжевый 47-O51 Синий 47-B51 

Красный теплый 47-R11 Синий процессный 47-B61 

Алый 47-R21 Синий небесный 47-B71 

Красный 47-R50 Фиолетовый 47-V31 

Рубиновый красный 47-M11 Зеленый 47-G51 

Маджента 47-M51 Ярко-зеленый 47-G71 

Специальные цвета 

Не искрящийся черный 47-76 Стираемый серый 47-84 

Серебряный 47-88 Белый кроющий  47-837 

Золотой «medium» 47-94 OPV-лак 47-95 

Цвета Vynaglaze XL 

XL Лимонно-желтый  47-Y301 XL Золотой 47-Y501 

XL Красный 47-R501 XL Алый 47-R201 

Набор для растровой печати 

Желтый 47-0014 Черный 47-0077 

Маджента 47-0042 База 47-Е50 

Циан 47-0053   

 

Специальные добавки 

Разбавитель медленного 

действия 
TS16 Гелеобразный замедлитель TS14 

Замедлитель TS17 Специальный замедлитель TS15 

Замедлитель медленного 

действия 
TS11 Разбавитель TS23 

_______________ 

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 

 


