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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Офсетные краски  

для триадной листовой печати 

по невпитывающим подложкам 

SunLit™ FOILS 44 

Производитель: Sun Chemical 

Описание: Офсетная краска для триадной листовой печати по слабо-впитывающим и 

невпитывающим подложкам.  

Является развитием хорошо себя зарекомендовавшей серии INOR 44.  

 

Область 

применения: 

Серия SunLit™ FOILS 44 закрепляется за счет интенсивной окислительной полимеризации 

и предназначена для печати на следующих типах подложек:  

 Полимерные подложки: обработанные полиэтилен (РЕ) и полипропилен (РР), 

картон с РЕ-покрытием, полистирол (PS), полиэстер, поливинилхлоридная пленка 

без пластификаторов (ПВХ); 

 Металлизированные подложки: бумага и картон с алюминиевым покрытием, 

фольга, металлизированный полиэстер; 

 Другие материалы: окрашенные или металлизированные бумаги и картоны 

литого мелования, типа «Хромолюкс», «Астралюкс» и т.д.  

 

Советы по 

использованию: 

Печать по невпитывающим материалам – комплексный технологический процесс, 

требующий особого внимания и аккуратности. В зависимости от используемых подложек, 

такие технологические характеристики, как адгезия красок, скорость их закрепления и 

стойкость к истиранию, могут быть критичными. Ниже приведен ряд советов, которые 

помогут избежать проблем при печати по невпитывающим материалам: 

 Для эффективного закрепления краски необходимо работать с минимально 

возможной подачей увлажняющего раствора. Работа с добавлением в 

увлажняющий раствор 15% изопропилового спирта ускоряет закрепление краски; 

 Использование противоотмарывающего порошка обязательно. Важно следить за 

тем, чтобы порошок распределялся равномерно по поверхности листа. 

Рекомендуется использовать мелкозернистые порошки; 

 Свободный доступ воздуха улучшает высыхание краски, поэтому желательно 

работать с небольшой высотой стапеля; 

 Серия SunLit™ FOILS 44 характеризуется очень быстрым и эффективным 

закреплением краски. Для предотвращения образования пленки в кипсейке и на 

валиках при длительных остановках машины рекомендуется использовать 

антисиккатив «Ergolin»; 

 Гладкая и слабо-впитывающая поверхность пленок и фольги затрудняет 

закрепление краски. По этой причине рекомендуется проводить пробный тираж 

перед основной работой для определения стойкости к механическим 

воздействиям. 

 

Технологические 

добавки: 

Краски SunLit™ FOILS 44 поставляются полностью готовыми к применению. В случае 

необходимости, возможно применение следующих добавок для корректировки их печатно-

технических свойств: 

 Printing Oil L (печатное масло Л) – для уменьшения липкости; 

 Secator F (секатор Ф) – для ускорения высыхания; 

 Ergolin (эрголин) – антисиккатив для предотвращения высыхания краски и 

образования пленок на валиках. 
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Стандартная номенклатура и стойкость красок SunLit
™

 FOILS 44 

 

SunLit
™

 FOILS 44 

Стойкостные характеристики 

Светостойкость 

Стандарт
 

ISO 

2835 

Спиртостойкость 

Стандарт ISO 

2837 

Устойчивость к 

смеси 

растворителей 

Стандарт ISO 

2837 

Щелочестойкость 

Стандарт ISO 

2838 
Наименование краски Код краски 

FOILS 44 Black  S 8944 8 - - + 

FOILS 44 Cyan  B 6244 8 + + + 

FOILS 44 Magenta  P 6144 5 + + - 

FOILS 44 Yellow  G 6044 5 + + + 

 

________________ 
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.   
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