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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Двухкомпонентная краска для трафаретной печати 

дорожных знаков 

Z/PVC traffic sign 

Производитель: Sun Chemical 

Объем упаковки: 1 л 

Область применения: Печать на светоотражающей фольге и пленке сотовидного и стандартного 

типов, используемой в производстве дорожных знаков.  

Внимание! Необходимо предварительное тестирование. 

Свойства: Краска Z/PVC объединяет в себе хорошую стойкость к растворителям и 

погодным условиям, а также превосходные печатные характеристики и 

быстрое закрепление на материале. 

Светостойкость: 

Светостойкость пигментов составляет 7-8 ед. по шкале «wool scale» (DIN 16 

525).  

Пигменты не содержат тяжелых металлов и соответствуют требованиям 

стандарта EN 71, часть 3 «Безопасность игрушек, миграция элементов». 

Цвета: Палитра цветов включает набор прозрачных красок (желтый, красный, синий, 

зеленый), кроющие белый и черный цвета, лак покрывной (см. приложение).  

Другие цвета могут быть изготовлены по запросу. 

Указания к печати: Краска подходит для полуавтоматических и автоматических машин. 

Для печати красками Z/PVC рекомендуются полиэфирные сетки с линиатурой 
от 68 до 120 нит/см. 

Перед применением краску Z/PVC необходимо смешать с отвердителем ZHN 
в пропорции 10 к 1 весовых частей.  

Для изменения консистенции краски можно добавлять быстрый разбавитель 
VD 20 (для автоматических машин, старый артикул ZVS) или медленный 
разбавитель VD 60 с низкой степенью испаряемости (для полуавтоматических 
машин, старый артикул ZVH). 

После добавления вспомогательной химии время жизни смеси составляет 8 
часов и зависит от температуры и влажности в цеху, а также от количества 
добавленных компонентов. 

Отверждение: Катализированная краска (т.е. смесь) высыхает на воздухе при комнатной 

температуре в течение 10-20 минут. Возможно ускорить процесс отверждения, 

применяя тоннельную сушку. Полное высыхание краски, при котором она 

будет обладать всеми заявленными свойствами, составляет 3-5 дней. 

Очистка: Очистка печатной формы и узлов печатной машины может осуществляться 
при помощи универсальных трафаретных растворителей и очистителей 
(например, VD 40 или YC26039). 

Хранение: Информацию о сроке годности смотрите на упаковке.  

Беречь от прямых солнечных лучей и попадания пыли в контейнер. 

Безопасность: Смотрите «Лист безопасности» по данной серии красок. 
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Палитра красок серии Z/PVC: 

Стандартный набор 

Желтый прозрачный Z 80/39 PVC Белый кроющий Z 60/683 PVC 

Красный прозрачный Z 81/63 PVC Черный кроющий Z 65/386 PVC 

Синий прозрачный Z 82/30 PVC Покрывной лак Z 70/53 PVC 

Зеленый прозрачный Z 84/33 PVC   

Вспомогательные средства 

Разбавитель быстрый для 

автоматических машин 

VD 20 Разбавитель медленный 

для полуавтоматических 

машин 

VD 60 

 

_______________________________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя 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, 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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