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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

УФ-краски  

для офсетной и высокой печати 

SunCure™ STARLUXE 

Производитель: Sun Chemical 

 

Описание: SunCure™ STARLUXE - серия высокопроизводительных красок УФ отверждения, 

предназначенная для высококачественной офсетной и высокой печати по широкому 

ассортименту запечатываемых материалов, в том числе невпитывающих. С великолепной 

адгезией к разнообразным поверхностям и отличными печатными характеристиками 

SunCure™ STARLUXE является идеальной краской для печати элитной упаковки и 

этикетки и рынка печати по полимерным материалам.  

 

Область 

применения: 

Печатно-технические свойства серии и хорошая адгезия к широкому ассортименту 

подложек предполагает универсальность использования, необходимую для различных 

областей применения. 

Краски серии Starluxe можно использовать при печати офсетным способом, 

типоофсетным способом (сухой офсет), способом высокой печати, на машинах как с 

листовой, так и рулонной подачей материала. Высокая скорость закрепления серии 

Starluxe позволяет применять ее на высокоскоростных узкорулонных машинах. 

Starluxe специально разработана для соответствия условиям печати упаковки, в 

частности, для рынка элитной этикетки и упаковки, такой как: 

- Этикетка для элитных спиртных напитков (виски, коньяк, шампанское) 

- Самоклеющаяся этикетка 

- Упаковка из металлизированного картона 

- Высококачественный картон для упаковки косметической продукции 

 

Запечатываемые 

материалы: 

Краски серии SunCure™ STARLUXE предназначены для печати на мелованных бумагах и 

картоне и различных невпитывающих подложках, включая:  

- мелованную бумагу  

- мелованный картон  

- металлизированный полиэстер  

- металлизированную бумагу  

- синтетическую бумагу  

- полиэстер  

- полиэтилен  

- полипропилен  

- полистирол  

- ПВХ  

- ацетат  

- подложки для вплавляемой (in-mould) этикетки  

- термобумагу  

Принимая во внимание большое разнообразие материалов и их свойств, необходимо  

проводить тестовую печать для различных областей применения перед началом печати 

тиража. 

 

Основные 

свойства и 

преимущества: 

 Высокая адгезия на широком ассортименте подложек 

 Быстро достигает стабильного баланса «краска – вода» 

 Хорошая градационная передача 
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 Хорошая краскопередача и наложение при многокрасочной печати 

 Высокая скорость закрепления 

 После полного закрепления красочная пленка может подвергаться 

ламинированию и тиснению фольгой 

 Может лакироваться как «в линию», так и вторым прогоном 

 Высокая стойкость к истиранию после лакирования 

 Эластичность красочной пленки после сушки позволяет использовать материал 

для картонной упаковки 

 Ассортимент включает стойкие к агрессивным средам и светостойкие краски 

 

Рекомендации по 

применению: 

Для невпитывающих материалов, обработанных коронным разрядом, поверхностное 

натяжение должно быть 38-44 дин/см.  

Для праймированных невпитывающих материалов классические оперативные методы 

определения поверхностного натяжения (капиллярные карандаши и нормированные 

жидкости) не всегда применимы. 

Во избежание преждевременной полимеризации рекомендуется не подвергать открытые 

емкости с краской, резервуары и валики воздействию прямых солнечных лучей. 

Преждевременная полимеризация также может произойти в результате превышения 

температуры (выше 25°С). Если краска подается насосом в красочный аппарат, все 

шланги и каналы должны быть непрозрачными и стойкими к УФ-излучению. Для этих 

целей часто используют стальные трубки и соединения из PTFE.  

 

Оборудование:  

При работе УФ-ламп выделяется также инфракрасное излучение, поэтому гнездо 

лампового рефлектора должно охлаждаться во избежание повреждения печатного 

полотна за счет теплопоглощения.  

Рекомендуем применение миксеров в красочном аппарате для наилучшей подачи краски.  

Использование промежуточных УФ-ламп между секциями ускорит высыхание краски. 

 

Формные пластины: 

Для офсетной печати рекомендуются позитивные очувствленные пластины, формы 

рекомендуется подвергать термообработке (обжигать) для продления срока 

эксплуатации.  

Особое внимание следует уделять выбору фотополимерных пластин для сухого офсета 

или высокой печати.  

 

Валики и офсетные резины: 

Для печати красками Starluxe следует использовать валики и печатные пластины, которые 

рекомендованы для УФ-печати. Для раскатных систем предпочтительнее использование 

нитрила, бутил-нитрила, ПВХ/нитрила и некоторых видов EPDM.  

Для использования не подходят резина и полиуретан.  

В случае возникновения вопросов по компоновке печатных валиков, свяжитесь с 

поставщиком для получения исчерпывающих рекомендаций.  

 

Увлажняющие растворы: 

Starluxe совместимы со многими увлажняющими растворами с содержанием 

изопропилового спирта и без него (0-10%). Тем не менее, необходимо подбирать 

увлажняющую добавку в зависимости от типа воды и условиий печати: подача 

концентрата увлажняющего раствора должна четко соответствовать нормам 

электропроводности и PH.  

Специалисты компании могут провести все необходимые исследования качества воды, 

подобрать оптимальный концентрат увлажняющего раствора и уровень подачи 

концентрата и спирта.  

 

Последовательность наложения цветов: 
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Большинство пигментов темного цвета и непрозрачных, особенно черные, поглощают  

ультрафиолетовое излучение, и, соответственно, краски на их основе высыхают 

медленнее других.  

Матовые белые могут также представлять трудности при высыхании.  

Рекомендуется на машинах без достаточной промежуточной сушки начинать печать с 

более темных цветов для равномерного высыхания.  

 

Добавки: 

Краски Starluxe поставляются готовыми к использованию.  

Вязкость краски зависит от температуры. Для стабильного краскопереноса и плотности  

печати рекомендуется поддерживать постоянную температуру для обеспечения 

требуемого качества печати.  

При определенных условиях (хрупкая и деликатная подложка, сложность оттиска, низкая 

температура) может потребоваться коррекция свойств краски. Характер и количество 

введенных добавок может влиять на качество печати и адгезию краски.  

Мы рекомендуем использовать для снижения вязкости и липкости добавку Reducer 00 

HX 05 в количестве не более чем 3%, если отсутствуют другие рекомендации.  

 

Послепечатная обработка: 

Для максимальной защиты и стойкости к истиранию краски Starluxe следует покрывать 

лаком УФ-отверждения. Мы рекомендуем лаки серии SunCure.  

Краски серии Starluxe подходят для горячего тиснения и ламинации после полной 

полимеризации.  

Мы настоятельно рекомендуем проводить предварительный тест на адгезию 

металлической фольги или ламинационной пленки до начала печати тиража. 

 

Упаковка: Краски серии SunCure™ STARLUXE поставляются в пластиковых контейнерах по 3 кг. 

 

Хранение: Краски данной серии сохраняют качество при целостности упаковки в течение 12 

месяцев в следующих условиях хранения:  

- при температуре от 5°С до 25°С,  

- вдали от воздействия прямых солнечных лучей.  

Рекомендуется бережное обращение с тарой. Неиспользованные остатки могут храниться 

в тех же условиях что и невскрытые емкости, и должны быть использованы в течение 

трех месяцев со дня вскрытия тары.  
 

Безопасность 

окружающей 

среды и здоровья 

людей: 

Краски данной серии не содержат в своем составе бензофенон и ITX (isopropyl 

thioxanthone /изопропил тиоксантон/). 

Краска Warm Red содержит производные бария. 

Краски SunCure™ STARLUXE должны применяться в условиях соблюдения стандартов 

производственной гигиены и при соблюдении условий эксплуатации и мер безопасности, 

указанных на этикетке, технических рекомендациях и листе безопаcности материала – 

MSDS (предоставляется по запросу). 
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Стандартная номенклатура и стойкость красок SunCure
™

 STARLUXE 

 

Пигменты красок Starluxe не обязательно обладают стойкостью ко всем послепечатным условиям, поэтому 

необходимо при заказе продукции указывать необходимый показатель стойкости (см. таблицу ниже).  

Для каждого цвета указаны показатели стойкости, отвечающие различным стандартам ISO в отношении сухих 

оттисков, изготовленных в стандартных условиях. Методики испытаний могут быть предоставлены по 

запросу.  

Все показатели прочности краски указаны из расчета полного высыхания краски. Максимальная прочность 

может быть достигнута только после окончательной полимеризации краски (не менее 1 суток после печати 

тиража).  

 

Светостойкость указывается по шкале Blue Wool: 1 = слабая, 8 = превосходная. Под светостойкостью (ISO 

2835) мы подразумеваем стойкость краски при воздействии дневного света без учета неблагоприятных 

погодных условий.  

Светостойкость краски может варьироваться в зависимости от ряда факторов: пигмент, состав, подложка, 

интенсивность цвета, толщина покрытия, формат (заливка, полутон), условия хранения, длительность 

воздействия неблагоприятных условий и т.д. При смешанном составе печати (многокрасочная печать, 

использование смесевых красок) уровень светостойкости оттиска или смесевой краски определяется по 

составляющей с самым низким показателем стойкости.  

Светостойкость некоторых пигментов значительно снижается в условиях повышенной влажности.  

 

Стойкость к щелочному воздействию (ISO 2838) может применяться для приблизительной оценки 

пригодности для лакирования акриловыми лаками на водной основе и некоторыми УФ-лаками, а также для 

общей информации о стойкости к воздействию щелочей. Стойкость по стандарту ISO 2838 является 

необходимым требованием при использовании продукции в щелочной среде, но сами по себе данные 

показатели не могут являться полной гарантией: время от времени могут требоваться дополнительные тесты 

(такие как стойкость к воздействию мыла, чистящим веществам и растворителям).  

 

Стойкость к смеси органических растворителей (нитростойкость) (ISO 2837) приводится для 

приблизительной оценки прочности краски при воздействии растворителей в процессе отделки, таком как 

лакирование или ламинирование с использованием лаков и адгезивов на основе органических растворителей. 

Принимая во внимание тот факт, что состав используемых материалов может широко варьироваться, может 

возникать необходимость дополнительного тестирования. 
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SunCure™ STARLUXE 

 

Светостойкость 

С
п

и
р

т
о
ст

о
й

к
о

ст
ь

  

Н
и

т
р

о
с
т
о

й
к

о
ст

ь
 

Щ
ел

о
ч

ес
т

о
й

к
о

ст
ь

  

Наименование краски Код краски Краска 100% Разбел 5% краски 

Process Yellow SunCure USL26-EA1 5 3 + + + 

Process Yellow (1st Down 

Opaque) 
SunCure USL28-EA1 5-6 3 + + + 

Process Magenta SunCure USL27-EA1 4 2-3 + + - 

Process Cyan SunCure USL25-EA1 7-8 7-8 + + + 

Process Black SunCure USL46-EA1 7 7 + + + 

Intense Process Yellow SunCure USL30-EA1 5 3 + + + 

Intense Process Magenta SunCure USL35-EA1 4 2-3 + + - 

Intense Process Cyan SunCure USL38-EA1 7-8 7-8 + + + 

Intense Process Black SunCure USL24-EA1 7-8 7-8 + + + 

Mid Resistant Process Yellow SunCure USL08-EA1 4-5 3 + + + 

Resistant Process Yellow SunCure USL54-EA1 6-7 4-5 + + + 

Mid-Resistant Process Red SunCure USL37-EA1 6-7 5 + + + 

Resistant Process Red SunCure USL44-EA1 8 7-8 + + + 

Pantone® 012 Yellow SunCure USL04-EA1 5-6 5 +/- +/- +/- 

Pantone® Orange 021 SunCure USL21-EA1 4 4 +/- + + 

Pantone® Warm Red SunCure USL31-EA1 2 2 + + +/- 

Pantone® Red 032 SunCure USL32-EA1 6 5 + + + 

Pantone® Rhodamine SunCure USL55-EA1 4-5 2-3 - + +/- 

Pantone® Purple SunCure USL51-EA1 4-5 2-3 - + +/- 

Pantone® Violet SunCure USL52-EA1 3-4 2 - + - 

Pantone® Reflex Blue SunCure USL61-EA1 3 2 - - - 

Pantone® Blue 072 SunCure USL60-EA1 3-4 2-3 - - - 

Pantone® Green SunCure USL71-EA1 7 6 + + + 

Green Shade Yellow SunCure USL14-EA1 7 6 +  + 

Transparent Scarlet SunCure USL33-EA1 6-7 4 + + + 

Rubine Red SunCure USL42-EA1 6 5-6 + + + 

Resistant Warm Red SunCure USL36-EA1 6 5-6 + + + 

Resistant Pink SunCure USL56-EA1 7-8 7-8 + + + 

Resistant Carmine SunCure USL88-EA1 6-7 5 + + + 

Resistant Blue Shade Red SunCure USL07-EA1 6-7 5 + + + 

Resistant Purple SunCure USL57-EA1 7 6 + + + 

Resistant Violet SunCure USL53-EA1 7 6 + + + 

Resistant Reflex Blue SunCure USL63-EA1 7 6 + + + 

Resistant (072) Blue SunCure USL73-EA1 7 6 + + + 

Untoned Black SunCure USL50-EA1 8 8 + + + 

Special Intense Black SunCure USL74-EA1 7-8 7-8 + + + 

Transparent White SunCure USL48-EA1   + + + 

Non-yellowing Transparent 

White 
SunCure USL49-EA1   + + + 

Non-yellowing Opaque White SunCure USL47-EA1   + + + 

Opaque White SunCure USL84-EA1   + + + 

Opaque White 2 SunCure USL45-EA1   + + + 

 

________________ 
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.   

ОМ-02/2013 


