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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

УФ-отверждаемая краска для трафаретной печати 

UVU 

Производитель: Sun Chemical 

Объем упаковки: 1л; 5л; 30л 

Область применения: Краска UVU – универсальная краска быстрого отверждения, показывающая великолепные 

адгезионные свойства на большинстве пластиковых материалов используемых в рекламной 

продукции. Серия UVU предназначена для графической трафаретной печати, а также  в 

декорирования материалов, используемых долгое время на открытом воздухе.  

Трафаретная краска  серии UVU может использоваться при печати на следующих материалах: 

жёсткий и мягкий ПВХ, полистирол, АBS, РММА, РETG, на панелях из полипропилена, бумаге 

и картоне.   

Внимание! Если на поверхность материала нанесён фольгированный или синтетический 

(брезентовый) слой, рекомендуется проводить предварительное тестирование. На таких 

материалах могут возникнуть проблемы с адгезией краски. В случаях, когда необходима печать 

на необработанном полипропилене, то для лучшей адгезии красочной плёнки рекомендуется в 

краску добавлять праймер PP/UVU, не более 5%.  

Свойства: УФ-отверждаемая серия красок UVU является высоко реактивной. Краска не содержит 

сольвентов, а также не содержит вредной добавки NVP (N-винил, 2- перролидон).   

Красочная плёнка UVU после полимеризации становится глянцевой и показывает отличную 

стойкость на истирание. Красочная плёнка оттисков достаточно гибкая и позволяет производить 

послепечатную резку, тиснение и биговку.  

Материалы отпечатанные серией UVU, находящиеся на открытом воздухе, долгое время 

сохраняют высокий глянец и стойкость к климатическим воздействиям.  

Пигменты и 

светостойкоть: 

Пигменты, используемые в серии UVU, не содержат тяжелых металлов, и соответствует госту 

EN 71 часть 3 «Безопасность игрушек и миграции определенных элементов».   

Пигменты базовых цветов системы смешения С- mix 2000 показывают хорошую светостойкость, 

которая измеряется по шкале Wool Scale 7-8 (DIN 16525), и пригодны для длительного  

применения на открытом воздухе. Для улучшения реактивности краски рекомендуется 

использовать добавку UV/S.  

Триадные цвета: Четыре цвета серии UVU для растровой печати, специально подготовлены к печати по Евро 

шкале.  Однако, перед  основной работой необходимо обязательно проводить предварительную 

печать.  

Качество печати зависит от многих факторов, например: особенность оборудования, размер 

растрового изображения, линиатура сетки, толщина копировального слоя ТПФ и жёсткость 

ракельного полотна.   

Для снижения оптической плотности триадных красок необходимо добавлять прозрачную базу 

UVU/TP.  Добавление этой пасты в Yellow (желтый) и Magenta (маджента) позволит добиться 

бежевых оттенков при печати человеческих лиц.    

Металлизированные 

краски: 

Для печати бронзовыми красками необходимо использовать смешение связующего вещества 

UVU/B с пастами и порошками B75-B79.  

Пропорции смешения: 

Gold bronze paste UV/B =1:3-5  

Silver bronze paste UV/B=1:5-7 

При попадании в УФ-основу, пигменты золота и серебра поддаются постепенному окислению.  

Поэтому, процесс смешения металлизированых красок должен осуществляться непосредственно 

перед печатью. 

Вспомогательные 

вещества: 

Краски серии UVU обладают «рабочей» вязкостью и готовы к работе. Для печати на скоростных 

машинах, возможно, понадобится снижение вязкости для более равномерного краскопереноса. В 

этом случае рекомендуется добавлять разбавитель UV/V (не содержит растворителей). 

Внимание! При добавлении в краску вспомогательной химии также существует риск изменения 

оригинальных красочных свойств. Это может повлиять, как на отверждение краски, так и на 

свойства красочного слоя. 



Москва: +7 (495) 781-2022 

Нижний Новгород: +7 (831) 229-6204 

Ростов-на-Дону: +7 (863) 223-1603 

Киев: +38 (044) 583-0263 

 

Эл. почта: info@tmgrp.ru 

Сайт: http://www.tampomechanika.ru      
 

  
08/2010 - UVU  стр. 2 из 2 
 

Отдел продаж Бизнес-направление «Тампонная, трафаретная и цифровая печать» 

 

Сушка: Трафаретные краски серии UVU отверждаются только под воздействием УФ лучей с 

использованием ртутных ламп высокого давления мощностью от 80-200 Вт/см . Краски UVU 

являются очень реактивными и способны  быстро полимеризироваться при малом источнике 

излучения. Параметры отверждения зависят от толщины красочного слоя,  цвета краски, 

характеристик запечатываемого материала и температуры в цеху.  

Условия хранения: См. упаковку 

 

Палитра красок UVU: 

Базовые цвета C-Mix 2000 

Лимонно-желтый UVU/Y30 Фиолетовый UVU/V50 

Теплый желтый UVU/Y50 Синий UVU/B50 

Оранжевый UVU/O50 Зеленый UVU/G50 

Светло-красный UVU/R20 Черный UVU/N50 

Красный UVU/R50 Белый UVU/W50 

Маджента UVU/M50 Лак UVU/E50 

CMYK для растровой печати 

Желтый UVU 180 Циан UVU 182 

Маджента UVU 181 Черный UVU 65 

Специальные краски 

Белый кроющий UVU/60-HD   

Прозрачная база UVU/TP   

База под металлики UVU/B   

Вспомогательные добавки 

Добавка для PP материалов PP/UVU   

Разбавитель UV/V   

_______________ 

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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