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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Спиртовой релиз-лак RESR007 

 

Производитель: Sun Chemical. 

Описание: Прозрачный спиртовой надпечатный лак, разработанный с целью обеспечения 

антиадгезионных свойств лицевой стороны пленок с нанесенным холодным клеем и 

способный к запечатке различными типами маркировочных чернил. Может наноситься 

поверх подходящих для работ с холодными клеями красок по пленкам из 

полипропилена с коронной обработкой. 

Тип печати: Флексографская и глубокая печать. 

Характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запечатываемые 

материалы: 

 

 

 

 

 

 

Совместимость с 

клеями холодной 

сварки: 

 

 

 

Условия печати: 

 

 

 Совместим со струйными чернилами и флексокрасками для маркировки дат. 

 Печатает поверх НЦ, ПВБ и пропионатных красок. 

 Обладает хорошими антиадгезионными свойствами относительно стандартных 

клеев холодной сварки. 

 Средние значения коэффициента трения: 0,19-0,23. 

 Пригоден для работ по коронированному коэксПП с уровнем активации 38-42 

мН/м. 

 Не содержит этанол. 

 Не содержит низковязких парафиновых восков в соответствии с документом 

EFSA № 95858. 

 Пригоден для упаковки снеков с использованием клея холодной сварки. 

Примечание: По поводу любых других неуказанных конечных применений, 

пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технического сервиса для получения 

дополнительной информации и рекомендаций. 

 

 Полипропилен (ПП).  

 Полиэтилен (ПЭ) 

 Металлизированный ПП (необходимо использовать праймер). 

Примечание: Рекомендуется проводить коронирующую обработку запечатываемого 

материала для обеспечения оптимального уровня поверхностного натяжения 38-44 

дин/см. Всегда проводить предварительную тестовую печать перед началом печати 

коммерческого тиража. 

 

Лак RESR007 создан для обеспечения антиадгезионных свойств при работе совместно 

с клеями холодной сварки, например, ADHC001: Polarseal S7188 CS. Реальные 

антиадгезионные свойства будут зависеть в значительной степени от толщины 

наносимого слоя лака и выбора клея холодной сварки. Рекомендуется проводить 

тщательное тестирование до начала любых коммерческих испытаний. 

 

Рекомендуемая толщина нанесения по-сухому 1,5 - 2,0 г/м
2
. Сухой остаток 34 ± 2%. 

Перед разбавлением растворителем тщательно перемешать до однородного состояния. 

Оптимальная рабочая вязкость зависит от оборудования и текущих условий работы. 

Флексопечать: 16-19 сек (воронка DIN 4) 
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Разбавление: 

 

 

 

 

Печатные формы 

и валы: 

Сушка: 

Очистка:  

 

Хранение: 

 

 

 

 

 

 

 

Утилизация 

отходов: 

 

 

Безопасность 

конечного 

продукта: 

Глубокая печать: 14-16 сек (воронка DIN 4) 

 

Растворители Флексопечать Глубокая печать 

Стандартный Н-пропанол/н-пропилацетат 1/1 Н-пропанол/этилацетат 1/1 

Медленный Н-пропанол/н-пропилацетат 2/1 Н-пропанол/н-пропилацетат 2/1 

 

Лаки пригодны для любых типов анилоксовых валов, цилиндров (травленых и 

механически гравированных) и фотополимерных пластин. 

Сушка оттисков путем циркуляции теплого воздуха. 

После печати смыть лак смесью Н-пропанол/этилацетат 1/1 или этилацетатом. 

Дополнительно очистке могут помочь непредельные углеводороды, например, гептан. 

Лак RESR007 является легко воспламеняющимся. Поэтому должны быть приняты 

соответствующие меры во избежание образования источников воспламенения. 

Продукт должен храниться в плотно закрытой оригинальной таре. Температура 

хранения должна быть в пределах от +5º С до + 30º С. Гарантийный срок хранения 

составляет 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке, в вышеуказанных 

условиях.  

Если продукт сгелировался на холоде, его можно восстановить, поместив в помещение 

с температурой воздуха выше +5º С.  Перед применением лак необходимо тщательно 

перемешать.  

Следует соблюдать осторожность в утилизации отходов. Это следует осуществлять в 

четком соответствии с безопасной производственной практикой, охватывающей все 

соответствующие правила и нормы. Для дополнительной информации см. Лист 

безопасности материала(SDS). 

 
Все продукты Sun Chemical удовлетворяют последней версии списка исключений 

CEPE/EuPIA (European Confederation of Paint, Printing Ink and Artists' Colours 

Manufacturers Associations - Европейская конфедерация ассоциаций производителей 

строительных, типографских и художественных красок). Этот список запрещает 

использование веществ, классифицированных как канцерогенные, мутагенные и 

токсичные, для воспроизводства (CMR 1 and 2) или маркирования (T) в соответствии с 

Директивой об опасных веществах 67/548/EEC, веществ, классифицированных как 

очень токсичные (T+) или токсичные (T), пигментов, сделанных на основе соединений 

Sb, As, Cd, Cr (VI), Pb, Hg, Se. Использование некоторых красителей, пластификаторов, 

других материалов так же исключено. Копия документа доступна по заказу в 

соответствующей директории сайта EuPIA, www.eupia.org  

Все продукты Sun Chemical разработаны для безопасного конечного применения. 

Сочетание продуктов Sun Chemical с продуктами других производителей может влиять 

на пригодность и применимость продуктов Sun Chemical.  

Не использовать лак RESR007 для пищевой упаковки, которая подразумевает 

непосредственный контакт пищи с краской. 

 

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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