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Отдел продаж Бизнес-направление «Флексографская и высокая печать» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Водный праймер  

для полимерных пленок 

SunChemical 

Вид печати: Флексографская и глубокая печать. 

Область 

применения: 
Праймер наносится на следующие материалы для придания адгезии к краскам или другим 

материалам: 

Производные целлюлозы – бумага, вискоза. 

Полиолефины – ПП, ПЭ, ПЭНД, ПЭВД. 

Полиэфиры – ПЭТ не химически обработанный. 

Полиамиды – Нейлон. 

Хлорированные полимеры – ПВХ, ПВДХ. 

Металлы – алюминий. 

Требуемый нанос праймера -0,04-0,05 г/м² в расчете на сухое вещество. 

Внимание: перед тиражными работами необходимо тестирование. 

Основные 

свойства: 
 Высокая адгезия к электроотрицательным пленкам. 

 Высокое сцепление с поверхностью сложных материалов. 

 Долговременная адгезия. 

Разбавление: Растворители Флексографская печать Глубокая печать 

Быстрый Вода/изопропанол 1/1 Вода/изопропанол 1/1 

Стандартный Вода Вода 
 

Особенности 

применения: 
Перед применением праймер необходимо подготовить по следующей формуле: 

69-000-10006 праймер для ОПП – 2 кг (содержание сухого вещества – 15%) 

69-000-10007 отвердитель для 000-10006 – 1 кг (содержание сухого вещества – 22%) 

Вода (очищенная, деминерализованная) – 50 кг 

Условия сушки: желательно обеспечить максимальную циркуляцию теплого воздуха. 

Чистка: остатки праймера могут быть легко удалены при помощи смывки, однако, следует 

избегать высыхания продукта на частях машины.  

Для удаления остатков праймера рекомендуется использовать смывку «Хартманн» (66-980-

06363).  

Для удаления невысохшего праймера следует использовать смесь концентрата смывки и 

воды в соотношении 1:10.  

Для удаления высохшего праймера можно увеличить концентрацию смывки.  

При использовании смывки следует использоваьт средства индивидуальной защиты 

(резиновые перчатки, очки). 

Хранение: Праймер должен храниться в помещениях при температуре от 5ºС до 30°С в герметично 

закрытых ведрах. Срок хранения – 6 мес. Перед применением хорошо перемешать! 

________________ 

 
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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