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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Глянцевый и матовый  
УФ-лак для флексопечати  

SunRay OPV FKV  

Производитель: ООО «ТампоМеханика-Москва» 

Описание: Глянцевый УФ-лак SunRay OPV FKV - «высокоскоростной» УФ лак для 
флексографской печати. Специально разработан для получения высококачественных 
оттисков на широком спектре материалов при работе на высоких скоростях, либо с 
УФ сушками малой мощности. Имеет отличную адгезию на самоклеющихся 
материалах, бумаге, картоне, обработанных ОПП-ламинатах и пленках. 
Используется для покрытий, выполненных водными, спиртовыми и УФ-красками. 
Матовый УФ-лак SunRay OPV FKV специально разработан для формирования  
высокоматового покрытия на широком спектре запечатываемых материалов. Имеет 
хорошую адгезию на бумаге, картоне, обработанных ОПП-ламинатах, на оттисках, 
запечатанных большинством офсетных и флексографских красок и лаков. 
 
Внимание! Адгезия лака к запечатанной поверхности зависит от их поверхностных 
характеристик. Содержание воска, силикона, иных поверхностно-активных добавок, а 
также излишков дистиллята в красках могут негативно влиять на закрепление лака. В связи 
с этим в каждом конкретном случае рекомендуется проводить предварительное 
тестирование. 
 
УФ-лак SunRay OPV FKV подходит как для сплошного, так и для выборочного 
лакирования с использованием  трафаретного оборудования, а также лакировальных 
секций флексографских печатных машин, оборудованных УФ-сушкой. 
 

Характеристики: Глянцевый УФ-лак: 

• Высокий глянец. 

• Высокореактивная формула. 

• Быстрое отверждение. 

• Высокая механическая стойкость и отличная эластичность. 
Матовый УФ-лак: 

• Высокая матирующая способность. 

• Устойчивый тактильный эффект (ощущение бархатистости). 

• Высокая стойкость к истиранию. 

• Хорошая адгезия к большинству субстратов.  

Технические 
параметры: 

Глянцевый УФ-лак: 
- Не содержит летучих компонентов. 
- Варианты с различной вязкостью (по DIN 4 при температуре 24ºС): 
35/50/70сек. 
- Глянцевость (% отражения, угол 60º): 90. 
- Цвет (внешний вид): прозрачный с молочным оттенком. 
- Запах: нейтральный. 
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Матовый УФ-лак: 
- Не содержит летучих компонентов. 
- Вязкость (по DIN 4 при температуре 24ºС): пастообразный. 
- Сухой остаток: 99-100%. 
- Глянцевость (% отражения, угол 60º): 5-10 
- Цвет (внешний вид): густой гель молочного оттенка. 
- Запах: нейтральный. 

Печатные 
условия: 

Глянцевый УФ-лак: 
Полимеризуется  при линейной мощности УФ-ламп 80-240 Вт/см, 
на скоростях до 80м/мин; 
Рекомендованные анилоксовые валы: линиатура - 100-400 л/см; 
рабочий объем 4-14 см3/м2. 
Рекомендованные печатные формы - любых производителей, адаптированные для 
УФ красок/лаков. 
Смывка: универсальный очиститель (Variowash 2686). 
Разбавление: УФ-разбавитель "SunRay - OРV FКV" 
Матовый УФ-лак: 
Полимеризуется  УФ-лампами линейной мощностью не менее 120 Вт/см. 
Для получения наилучшего результата печатные краски, на которые наносится 
матовый лак,  должны быть щелочеустойчивыми и не содержать воска. 
УФ-лак  рекомендуется наносить на бумагу весом более 115 г/м2. 
Рекомендуемая толщина пленки - 5-45г/м2. 
Смывка: универсальный очиститель (Variowash 2686). 
Разбавление: УФ-разбавитель "SunRay MFL FKV " 
 

Применение: Перед началом работы лак необходимо тщательно перемешать!!!  
Внимание! Для определения пригодности данного продукта в конкретных 
производственных условиях рекомендуется всегда проводить предварительное 
тестирование. 
 

Хранение: Хранить в плотно закрытом непрозрачном контейнере, защищенном от длительного 
воздействия прямых солнечных (УФ) лучей при температуре не выше 30ºС и не 
ниже 5ºС. Оптимальная температура хранения 20-24ºС. Гарантийный срок хранения 
12 месяцев.  

Здоровье и 
безопасность: 

УФ-лаки не содержат токсичных компонентов, хотя иногда могут иметь 
своеобразные запахи, вызванные, например, высокой температурой в 
производственном помещении. 
Данные УФ-продукты относятся к экологически безопасным материалам. Однако, 
при попадании в глаза или на кожу могут вызвать раздражение (компонент-
разражитель Xi R-36/38).  
В случае попадания на кожу или в глаза необходимо тщательно промыть большим 
количеством холодной воды, после чего обратиться к врачу. 
При работе с данным продуктом необходимо соблюдать стандартные меры 
безопасности и использовать индивидуальные средства защиты (резиновые 
перчатки, очки). 
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Объем упаковки: Ведро 25кг. 

Сертификация: УФ-лак "SunRay "изготавливается в соответствии с требованиями нормативных 
документов (ТУ 2359-001-40297613) и отвечает единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (Санитарно-
эпидемиологическое заключение № 3126342). УФ-лак SunRay прошел 
государственную регистрацию и разрешен для производства, реализации и 
использования для флексопечати (Свидетельство о государственной регистрация № 
0059950). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
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. Пользователь 
вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени соответствия 
продукта необходимым требованиям. 
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