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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Краски 

для флексографской и глубокой печати 

серии 657 

Производитель: Sun Chemical 

Описание: Краски серии 657 пригодны для наружной и обратной печати. 

Для печати на металлизированных пленках рекомендуется белая 

термостойкая краска Haptobond FA White (640-647008). 

Область 

применения: 

Металлизированный праймированный полипропилен 

Коронированный полиэтилен 

Коронированный полипропилен 

ПП с акриловым покрытием (требуется тест) 

Химически активированный лавсан (ПЭТ-требуется тест) 

Тип печати: Флексо 

Глубокая 

Свойства: Термостойкость до 180ºС 

Высокий блеск 

Хорошая устойчивость к царапанию. 

Низкое удерживание растворителей. 

Усилие расслаивания ламината 2 Н/15 мм 

 

Разбавление: Растворители Флексопечать Глубокая печать 

Быстрый Пропамикс/этилацетат 

в пропорции 2:1 

Этилацетат 

Стандартный Пропамикс/этилацетат 

в пропорции 4:1 

Пропамикс/этилацетат 

в пропорции 1:1 

Медленный Метокси- или 

этоксипропанол 

Пропамикс или 

метоксипропанол до 

10% 

Осветлитель 63-657-090 растровый 

63-657-090-1 плашечный 

63-657-090-070 для глубокой печати 
 

Применение: Перед применением краски тщательно перемешать. 

Рекомендуемое количество технолака 908001209 в краске 25% для 

флексопечати и 30% для глубокой печати. 

Рабочая вязкость для флексопечати: 23-25 сек (DIN-4, 20ºC). 

Рабочая вязкость для глубокой печати: 16-18 сек (DIN-4, 20ºC). 

Сушка: Сушка оттисков путем циркуляции теплого воздуха. 
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Очистка: Очистка анилоксов после печати смесью пропамикса и этилацетата или 

этилацетатом. 

Хранение: Продукт должен храниться в плотно закрытой оригинальной таре. 

Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления, 

указанного на упаковке. Температура хранения должна быть в пределах от 

+5º С до + 30º С.  

Ассортимент красок: 

Код Описание 

63-657-050-ХХХ* Желтовато-зеленый 

63-657-053-ХХХ Желтый 

63-657-054-ХХХ Желтовато-красный 

63-657-011-ХХХ Оранжевый 

63-657-020-ХХХ Теплый красный 

63-657-023-ХХХ Рубиновый 

63-657-033-ХХХ Голубой 

63-657-076-ХХХ Фиолетовый 

63-657-040-ХХХ Зеленый 

63-657-001-ХХХ Черный 

63-657-084-1 Белый 

*-ХХХ-052 – для флексопечати и 070 для глубокой печати 

 

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-11/2010 


