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Isogliss Brillance 3000 
 
Область применения: 
Офсетные листовые машины. 
 Упаковка. 
 Этикетки. 
 Издательское дело. 
 Реклама. 
 
Свойства: 
 Очень высокий глянец. 
 Улучшенная стойкость к истиранию. 
 Быстрое высыхание. 
 Защита печати при специфических применениях. 
 
Печатные основы      Рекомендации 
Немелованные       * 
Мелованные матовые     *** 
Мелованные глянцевые     *** 
Картонные       *** 
Синтетические и невпитывающие основы  * 
*** Рекомендовано ** Применение разрешено * Применять осторожно ◊ Запрещено  
 
Применение 
 Применяется в офсетной печати с/без увлажнения из красочного аппарата. 
 Полное покрытие или выборочное на клапаны для склеивания. 
 Лакирование в линию или в два прогона. 
 Для ускорения высыхания при необходимости применять бесцветный сиккатив (1% макс.). 
 
Меры предосторожности 
 Предусмотреть выборочное покрытие для клапанов для склеивания. 
 Инфра-красная сушка: максимальная температура в стопе: 35°с с лицевой стороны и 30°С с 
обратной стороны. 
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Хранение: 
- использовать в течение 18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке (при нор-
мальных условиях хранения); 
- чтобы избежать образования корки на поверхности после открытия упаковки, закрыть лак с 
помощью целлофана или сверху разбрызгать Антисек А11. 
 


