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Лак Аквалак 100 
 

    Глянцевый воднодисперсионный лак для нанесения с помощью лакировальной 
секции офсетной печатной машины на любую бумагу или картон. 
 
Физические 
характеристики: 
 

 

Вязкость при 200С: 
 

45±5 ВЗ-4 

Значение рН: 
 

7,9±0,3 

Точка воспламенения: 
 

>1000С 

Сухой остаток: 33±2% 
  
Хранение: Рекомендуем хранить лаки при температуре 18-220С. Срок 

хранения: 12 месяцев в герметичной упаковке. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей или замораживания лака. 

 
Особые меры 
предосторожности: 
 

 
Все работы следует проводить в вентилируемом помещении. 

Работа с лаком:  
Режим машины: По инструкции к машине. 

Перед использованием лак следует перемешать. 
 

Рабочая вязкость: Как при поставке.  
 

Разбавитель: Вода; не более 5%. 
 

Очистка оборудования: Влажного – теплая вода с мылом.  
Сухого – этилацетат, ацетон. 
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Подложки: 
 

***    Подходит идеально 
**      Подходит 

*        Необходимы предварительные   
испытания 
х        Не предназначен 
 

1Этикеточная бумага, ламинированный картон и синтетические подложки ( PP, PE, PVC, OPP и др.) 
 

Бумага *** 
Картон *** 
Невпитывающие подложки 1 * 
Подготовленные невпиты-
вающие подложки 

** 

Сушка: Обдув горячим воздухом 50-600С. Температура в стопе не 
должна превышать 350С. 
 

Расход лака: 3-5 г/м2 сильно зависит от впитывающей способности 
запечатываемого материала. 
 

Лак и печатные краски: В случае лакирования красок с нестойкими к щелочам 
пигментами возможно изменение цвета краски.  
 
Для получения наилучших результатов адгезии последующего 
УФ-лака рекомендуем пользоваться специальным грунтом. 
 

Склейка по лаку: Возможно. 
 

Тиснение по лаку: Возможно. 
 

Нанесение УФ-лака 
поверх водного: 
 

Возможно. 
 
 

Манипуляции с 
оттиском: 

Работу с лакированными листами (резка, тиснение, биговка, 
склеивание) можно проводить через 30 минут после нанесения 
лака. 
 

Особые меры 
предосторожности: 

Избегать любых контактов лака с кожей. Все работы проводить 
в вентилируемом помещении. 
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