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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

УФ-краска для тампонной печати 

Coates Screen TP/UV-P 

Область 

применения: 

Краска серии ТР/UV-P специально разработана для печати на поверхностях из 

АВС. Однако может применяться для печати на поверхностях из SAN, 

полистирола, ПВХ и других подобных материалов. 

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. 

Цвета: Цветовая палитра включает 12 базовых (смесевых) цветов поставляются 

согласно палитре C-Mix 2000; три «евротона»: 180 / 181 / 182, 

металлизированные краски. 

Другие тона могут быть изготовлены дополнительно с помощью рецептур 

смешения по шкале Pantone или C-Mix. 

Краски серии TP/UV-P не содержат тяжелых металлов и соответствуют 

требованиям стандарта EN 71, часть 3 «Безопасность игрушек». 

Подготовка 

краски к печати: 

Вязкость краски корректируется путем добавления 10-20% разбавителей: 

ZMA; ZMB; ZMС. 

При необходимости замедления процесса испарения рекомендуется 

использовать замедлитель TPD или VD 60. 

В некоторых случаях (особые поверхности, применение предмета в сложных 

климатических условиях, применение предмета в условиях воздействия на него 

химических веществ или сильных физических нагрузок) для усиления адгезии 

и химической стойкости можно добавлять отвердитель TP-219 (10 к 1). Смесь 

пригодна к применению в течение 24 часов (зависит от красочного тона и 

климатических условий на производстве). Применение смеси после 24 часов не 

гарантирует качественный результат, даже если краска жидкая и способна к 

краскопереносу. 

Отверждение: Краска ТР/UV-P полимеризуется под воздействием УФ-лучей, соотвествующей 

длины и интенсивности. Полимеризация зависят от толщины слоя краски, 

цвета и запечатываемого материала. Мощность отверждения должна 

составлять 500-1000 мДж/кв.см.  

Максимальная химическая и механическая стойкость краски достигается через 

24 часа. 

Очистка: Очистка узлов печатной машины производится с помощью универсального 

очистителя URS или VD 40. 

Условия 

хранения: 

Срок хранения краски в закрытом виде при комнатной температуре указан на 

этикетке. 

Срок хранения отвердителя TP-219 в закрытой заводской упаковке в 

прохладном месте указан на этикетке. При работе с отвердителем необходимо 

закупоривать тару, т.к. отвердитель активно воспринимает влагу из воздуха и 
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кристаллизуется. 

Палитра красок TP/UV-P: 

Базовые цвета 

Лимонно-желтый TP/UV-P/Y30 Фиолетовый TP/UV-P/V50 

Желтый TP/UV-P/Y50 Синий TP/UV-P/B50 

Оранжевый TP/UV-P/O50 Зеленый TP/UV-P/G50 

Светло красный TP/UV-P/R20 Черный TP/UV-P/N50 

Красный TP/UV-P/R50 Белый TP/UV-P/W50 

Маджента TP/UV-P/M50 Лак TP/UV-P/E50 

Триадные цвета 

Желтый TP/UV-P/180   

Маджента TP/UV-P/181   

Циан TP/UV-P/182   

Металлизированные цвета 

Золото* TP/UV-P/В75   

Серебро* TP/UV-P/В79   

* Перед применением металлизированные пасты смешивают с лаком TP/UV-P/E50 в следующих пропорциях: для 

золотого цвета 1 к 3; для серебряного - 1 к 4. Смесь необходимо использовать сразу после приготовления, т.к. 

металлизированные краски окисляются, что в последствии влияет на их отверждение. 

__________________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, 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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