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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

УФ-отверждаемая краска для трафаретной печати 

VioGraph VGF 

Производитель: Sun Chemical 

Область применения: Серия красок VioGraph VGF специально разработана для универсального 

использования в графической трафаретной печати и идеально подходит для 

применения в РОР рекламе, на вывесках, баннерах, самоклеющихся пленках, 

витринах и др.  

Краски серии  VioGraph VGF характеризуются широким  диапазоном 

запечатываемых материалов, быстротой отверждения и простотой в 

использовании.  

Основные 

характеристики: 
 Превосходная адгезия  на всех видах пластика, используемых для 

производства рекламы в помещениях. 

 Надежная адгезия на отрыв на гофрированных и на большинстве жестких 

полипропиленовых листовых материалов. 

 Подходит для высоких скоростей печати,  пригодна для свободной печати 

на больших форматах, а также для многоцветной печати. 

 Наличие ISO12647 (сертификат FOGRA) с соответствующим растровым 

набором цветов с высокой прозрачностью. 

 Стабильное воспроизведение цвета и устойчивость к полутоновой заливке. 

 Привлекательная сатиновая поверхность на широком диапазоне 

материалов.  

 Легкая очистка трафаретных форм с  минимальным  окрашиванием сетки. 

 Не содержит хлор, изопропан тиоксантона (ITX), бензофенон и его 

производные и летучие органические соединения (VOC’s). 

 

Стойкость:  

Смесевые краски VioGraph VGF  не рекомендуются для длительного наружного 

использования. Растровые  краски данной серии подходят для ограниченного 

использования на открытом воздухе, где продолжительность использования не 

превышает 6 месяцев. 

Светостойкость растровых красок может быть увеличена до 24 месяцев в 

среднеевропейских условиях, при использовании VGF0015 LF процесс желтого. 

  

Запечатываемые 

материалы: 

Краски серии VioGraph VGF предназначены для нанесения на очень широкий 

спектр листовых материалов; они дают возможность производителям вывесок  

использовать одну серию красок для решения всех повседневных требований в  

трафаретной печати. 

Хорошие результаты были получены на многих видах гибкого и полужесткого 

ПВХ, бумаге, картоне, предварительно обработанном полипропилене (как 

гофрированном, так и на сплошных листах), а также на твердых пластмассах, 

таких как акрил, полистирол, АБС, ПЭТГ и поликарбонат. 

Все полиолефиновые материалы требуют определенной предварительной 

обработки; наличия поверхностного натяжения более 42 Дин/см, чтобы обеспечить 

хорошую адгезию краски.  

Настоятельно рекомендуется перед печатью тиража проверять адгезию и гибкость 

на запечатываемых материалах. 

 

Особенности печати самоклеющихся виниловых  наклеек (деколей): 
Не все марки  самоклеющегося винила подходят для печати с помощью УФ-

отверждаемых красок. Некоторые марки подвержены  хрупкости, что приводит к 
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трудностям с нанесением и снятием наклейки.  

Также потенциальной проблемой может стать отслаивание полимеризованного 

слоя краски на краях материала. Степень влияния этого фактора зависит от марки 

винила и качества используемого адгезива (клея). Эффект отслаивания края можно 

избежать, оставляя края незапечатанными. 

Для запечатывания виниловых самоклеек, используемых снаружи, есть 

специальные УФ-отверждаемые краски, информация о которых предоставляется 

по дополнительному запросу. 

 

Особенности печати высокопластифицированных ПВХ: 

Некоторые ПВХ-материалы, такие как ПВХ-баннеры и электризующиеся ПВХ, 

содержат большое количество пластификатора, который может мигрировать со 

временем в слой (пленку) печатной краски и нарушить полимеризовавшуюся 

красочную пленку, этот процесс может ухудшить адгезию и твердость красочного 

слоя. 

Испытания показывают, что краски VioGraph VGF подходят для многих видов 

ПВХ-баннеров, однако, всегда требуется предварительное тестирование, 

поскольку миграционный потенциал используемых пластификаторов значительно 

варьируется. Стойкость (твердость) красочного слоя и липкость поверхности 

должны быть подтверждены после выдержки продолжительностью около двух 

недель. 

Краски VioGraph VGF  не рекомендуются для использования на  электризующихся 

ПВХ, для таких материалов больше подойдут краски серии VioFlash VFC и 

VioFlex VFX. 

 

Особенности печати полужестких ПВХ: 

Не все виды полужестких (или жестких) ПВХ подходят для печати с помощью 

УФ-отверждаемых красок. Некоторые виды со временем могут также быть 

чувствительны к охрупчиванию с последующим ухудшением свойств на 

истирание, особенно при печати многослойных работ. 

 

Цвета: Краски серии VioGraph VGF  доступны в 9 смесевых цветах SunMatch, обладают 

стойкостью, яркостью, монопигментностью оттенка; вместе с черным, белым и  

базой  формируют комплект красок, подходящий для смешивания.  

Система смешения SunMatch позволяет смешать практически любой цвет, в том 

числе по веерам Pantone, RAL, HKS; она полностью совместима с обоими 

рецептурами смешения: рецептурой смешения IDS  и системой управления 

подбором цвета. 

Если есть необходимость в плотном и непрозрачном покрытии, краски 

серии VioGraph VGF также имеют высококроющий белый и черный. 

 

Подготовка краски к 

печати: 

Краски серии VioGraph VGF  поставляются готовыми к печати и не  нуждаются в 

корректировке в нормальных условиях печати.   

Если регулировка вязкости все-таки необходима, то к УФ-краскам можно добавить 

замедлитель ТU11  до 5% (по весу). 

Фотоинициатор UVAD901 - это жидкая добавка, которая может быть использована 

для улучшения  высыхания более толстых красочных слоев или там, где есть 

сложности с высыханием (отверждением) краски, особенно там, где используются 

смешанные цвета. Максимальное количество, которое может быть добавлено на 

вес краски, составляет 3%. 

Краски серии VioGraph VGF , как правило, не подходят для мгновенного 
отверждения,  для этого более подходящими являются краски серии VioFlash 
VFC, которые могут мгновенно отверждаться на бумаге, картоне и материалах 
ПВХ. 
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Условия печати: Краски серии VioGraph VGF  изготовлены в соответствии с нормами  цветности и 
прозрачности при печати, которые являются частью стандарта управления 
процессом IS0 12647. 
При печати на любом подходящем материале через сетку 150-34, можно 
получить допустимые координаты цветности по желтому, пурпурному, голубому 
цветам.   

Стандарт ISO 12647 Часть 5, относящийся к  трафаретной печати, устанавливает 
три класса соответствия; растровые краски серии VioFlex VFX предназначены 
для  получения качества печати второго класса соответствия. 
Соответствие может быть обеспечено лишь путем тщательного измерения и 
регулировки интенсивности каждой отдельной растровой краски и зависит от 
запечатываемого материала и точности выполнения условий процессинга. 

Рекомендуется использовать  высоколиниатурную полиэфирную сетку линиатурой 

140-180 нитей/см и средний/жесткий полиуретановый ракель. 

 

Расход краски: Расход краски зависит от условий печати (выбранной сетки, толщины трафарета, 

ракеля, типа печатной машины и т.п.) и может достигать 75 кв.м/кг. 

 

Отверждение: VioGraph VGF  отверждаются только под воздействием УФ-лучей. 

Скорость отверждения зависит от многих факторов, таких как толщина красочной 

пленки, мощность лампы, оттенки краски, номера используемой сетки и других 

факторов, влияющих на наносимый слой краски. 

Краски базовых цветов VioGraph отверждаются со скоростью 40 м/мин с 

использованием двухламповой УФ-сушки мощностью 80 Вт/см. 

Полная адгезия печатной краски достигается только после полного высыхания 

красочной пленки. 

Запечатываемые материалы могут иметь различную впитывающую способность 

(восприимчивость) УФ-красок, вследствие чего на некоторых жестких и/или 

цветных материалах может потребоваться более продолжительное воздействие, 

чтобы получить улучшенные параметры адгезии. 

Перед печатью тиража всегда рекомендуется определять оптимальные режимы 

полимеризации под конкретные условия печати.  

 

Очистка и 

регенерация: 

Очистка печатной формы и узлов печатной машины может осуществляться при 

помощи очистителей из линейки Suncoat, например, Suncoat YC 26039 или  YC 

26041. Затем трафаретная форма промывается чистой водой. 

Автоматические системы трафаретной  регенерации используют индивидуальные 

средства регенерации или комбинацию сольвента и очищающей химии. 

Краски серии VioGraph VGF  проявляют низкую способность к окрашиванию 

сетки. 

 

Безопасность: Краски VioGraph VGF  должны использоваться в соответствии с нормативными 

стандартами промышленной гигиены. Информация по безопасному 

использованию указана на этикетках и паспорте безопасности. Дополнительная 

информация по использованию УФ-отверждаемых материалов находится в 

документе EuPIA (Европейская Ассоциация Производителей Печатных Красок) 

«Руководство для печатников по безопасному использованию энергии 

полимеризации УФ-красок и  сопутствующих продуктов» (www.eupia.org). 

 

Краски были разработаны без использования пигментов на основе тяжелых 

металлов и соответствуют общим требованиям по безопасности игрушек «Toys 

Safety Regulations» BS 5665, часть 3, 1989/EN71, часть 3, 1995. 

Однако, данные краски поставляются без гарантий в этом отношении из-за риска 

миграции на протяжении  различных этапов  их изготовления (от заготовки до 

http://www.eupia.org/
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готовой игрушки). В этом случае необходимо производить предварительное 

тестирование. 

В случае дополнительного запроса, компанией могут быть предоставлены 
специализированные краски для игрушек.  

 

Хранение: Краски VioGraph VGF  должны храниться в закрытых, черных  полиэтиленовых 

емкостях при температуре от 5 до 32 С.  

Краски данной серии имеют минимальный срок хранения 12 месяцев, но могут 

оставаться пригодными  в течение более длительного периода, в зависимости от 

условий хранения. 

Дополнительная информация приведена в паспорте безопасности. 

 

 

Палитра красок VioGraph VGF: 

Смесевые краски VioGraph VGF SunMatch 

Лимонно-желтый VGF -Y34 Синий VGF -B50 

Золотистый желтый VGF -Y54 Зеленый VGF -G50 

Оранжевый VGF -O54 Черный смесевой VGF -N50 

Алый  VGF -R24 Белый смесевой VGF -W50 

Красный VGF -R54 База VGF -E50 

Маджента VGF -M50 Черная высококроющая VGF –N70 

Фиолетовый VGF -V50 Белая высококроющая VGF –W70 

  Лак VGF –C501 

Процессные краски VioGraph VGF SunMatch 

Желтый  VGF -0014 Голубой (циан) VGF -0053 

L/F желтый VGF -0015 Черный VGF -0077 

Маджента VGF -0042 База VGF -0085 

Вспомогательная химия к краскам VioGraph VGF 

Разбавитель TU 11   

 

 

 

 

_______________ 

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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