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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

УФ-отверждаемая краска для трафаретной печати 

Musketeer MTR 

Производитель: Sun Chemical 

Область 

применения: 

Печать на широком спектре пластмассовых материалов: мягкий и жесткий ПВХ, 

полистирол, ABS, акрил, поликарбонат, некоторые виды ПЭТ. 

Листовые полиолефины подходят для печати, однако требуют предварительной 

обработки пламенем или коронным разрядом. 

Краска идеально подходит для печати на материалах, подвергаемых дальнейшей 

глубокой вакуумной формовке. Рекомендуется для изготовления вывесок, лайт-

боксов и другой наружной рекламы. 

Свойства: Адгезия:  

Краска серии Musketeer MTR имеет прекрасную адгезию к указанным материалам. 

Внимание! Поскольку указанные материалы (даже и в пределах одного типа) могут 

существенно отличаться по  пригодности к нанесению на них печатного изображения, 

то в каждом случае необходимо проводить предварительное тестирование. 

Гибкость: 

Материалы, на которых краска имеет хорошую адгезию, могут быть подвержены 

вырубке или резке (даже при многослойной печати), что НЕ вызовет каких-либо 

повреждений или отслаивания красочного слоя. 

Стойкость к погодным условиям: 

Данная серия красок обладает стойкостью к погодным условиям среднеевропейского 

климата. При наружном применении краски сохраняют яркость и насыщенность 

цветов до 2 лет. 

Цвета: 11 стандартных цветов и прозрачная база, набор для растровой печати. 

Другие тона могут быть изготовлены дополнительно с помощью рецептур смешения 

по шкале Pantone или C-Mix 2000. 

Подготовка краски 

к печати: 

Серия красок Musketeer MTR готовая к печати, и, как правило, не требует 

дополнительной подготовки. 

В случаях необходимости изменения вязкости рекомендуется добавлять 5% УФ-

разбавителя TU 12.  

Другие разбавители НЕ рекомендуется использовать, т.к. они могут ухудшить адгезию 

и свойства последующей формовки. 

Условия печати: При работе с данной серией красок рекомендуется применять полиэфирную сетку от 

120-34 до 150-34, полиуретановый ракель жесткостью от 60 до 80 ShA или другие 

трафаретные материалы, устойчивые к растворителям (зависит от типа печатной 

машины и условий заказа). 

Сушка: Серия красок Musketeer MTR сохнет только под воздействием УФ-излучения. 

Многие факторы (мощность ламп, баланс цветов) влияют на качество отверждения 

красочного слоя. 

Как правило, при скорости печати 20м/мин с сеткой 150 нит/см, достаточно 

двухламповой сушки с лампами по 80 Вт/см. 

Лампы должны быть размещены согласно инструкции производителя, их состояние 

должно быть проверено. В большинстве случаев, для полного отверждения слоя 

краски, достаточно минимальной энергии в 350мДж/кв.см. 

Краски Musketeer MTR нельзя использовать для сушки методом вспышки (например, 

Svecia Sam X press). 

Полное отверждение, при котором краска обладает всеми заявленными свойствами, 

происходит в течение 24 часов после печати. 

Расход краски: Расход краски зависит от условий производства и особенностей заказа. 

Средние данные, при печати с сеткой 150-34 – около 1 кг/80 кв.м. 
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Очистка: Очистка печатной формы и узлов печатной машины может осуществляться при 

помощи очистителей Suncoat YC 26039 или  YC 26041. 

Условия хранения: Срок хранения краски в закрытом виде при температуре 5-30ºС составляет 6 месяцев. 

Беречь от прямых солнечных лучей и попадания пыли в контейнер. 

Безопасность: Краски соответствуют требованиям по безопасности игрушек «Toys Safety Regulations» 

BS 5665, часть 3, 1989/EN71, часть 3, 1989 

Данные краски не содержат свинец и н-винил-пирролидин и соответствуют 

рекомендациям Британской федерации печатников (BCF). 

Краски могут вызвать раздражение при контакте с кожей. В таких случаях пораженный 

участок следует немедленно промыть водой с мылом. 

 

Палитра красок Musketeer MTR: 

Стандартные цвета 

Лимонно-желтый MTR Y30 Фиолетовый MTR V50 

Золотистый желтый MTR Y50 Синий MTR B50 

Оранжевый MTR O50 Зеленый MTR G50 

Алый  MTR R20 Черный MTR N50 

Красный MTR R50 Белый MTR W50 

Маджента MTR M50 Прозрачная база MTR E50 

CMYK для растровой печати 

Желтый MTR 180 Черный MTR 65 

Маджента MTR 181 База для растровой печати MTR TP 

Циан MTR 182   

Добавки 

УФ-разбавитель TU 12   

_______________ 

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. 
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