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Лак Графилак 768 ТЕХНО 
 

    Универсальный глянцевый лак УФ полимеризации с повышенной реактивностью. 
Наносится флексографским способом на впитывающие и подготовленные 
невпитывающие подложки. Обладает повышенной пластичностью и улучшенной 
цветностью, что позволяет повысить качество печати и послепечатной обработки. 
Произведён с соблюдением многоступенчатого входного и выходного контроля.  
Не содержит: 4 Метилбензофенон, 2,4 Диметилбензофенон, 2,4,6 
Триметилбензофенон, Гидроксибензофенон, ITX (2 изопропилтиоксантон) и EDB (этил 
4 диметиламинобензоат).  
Изготовлен из высококачественного сырья, соответствующего требованиям REACH, от 
европейских производителей, сертифицированных по нормам ISO 9001. 
 
Физические 
характеристики: 
 

 

Вязкость при 200С: 
 

40±4 ВЗ-4 

Точка воспламенения: 
 

>1000С 

Сухой остаток: 100% 
  
Хранение: В сухом темном месте при температуре не более 250С. 

Избегать нагревания и попадание прямых солнечных лучей. 
Срок хранения 2 года и более в герметичной упаковке.  

 
Особые меры 
предосторожности: 

 
Несмотря на низкую токсичность растворителя УФ-48, следует 
избегать контактов с кожей. Все работы проводить в 
вентилируемом помещении.  
Во избежание травм или пожара все работы проводить при 
выключенном оборудовании и вдали от источников открытого 
пламени. 
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Работа с лаком:  
Режим машины: По инструкции к машине; все узлы машины, включая валы и 

шланги должны быть адаптированы для работы с материалами 
УФ-полимеризации. Перед использованием лак следует 
перемешать. 
 

Рабочая вязкость: Как при поставке. Возможен подогрев лака с целью понижения 
вязкости и улучшения растекания (не следует нагревать лак 
выше 400С). 
 

Разбавитель: Редуктор вязкости (производство ООО «Химзавод № 5»). 
Очистка оборудования: Растворитель УФ-48. 
Полимеризация: Туннель УФ 1 лампа 80 Вт/см (λ = 360 нм) при скорости 

транспортера не более 60 м/мин. 
Расход лака: 3-8 г/м2 сильно зависит от впитывающей способности 

запечатываемого материала. 
 

Лак и печатные краски: Лакируются фирменные печатные краски, имеющие 
сертификат качества (нормы DIN 16524 … NFQ 64). Во 
избежание изменения цвета краски на оттиске следует 
использовать специальные краски со стойкими пигментами. 
Рекомендуется проводить предварительные испытания при 
работе с красками серий Purple, Reflex, Rhodamine …, а также с 
любыми специальными сериями. 
 

В случае лакирования: -красок с повышенным содержанием восковых или 
силиконовых добавок; 

 -водных и масляных лаков, не являющихся специальными 
праймерами; 

 -оттисков, прошедших сушку ИК-излучением, 
 -и других подложек с поверхностным натяжением ниже 40 

дин/см 
могут возникнуть проблемы с адгезией и смачиванием 
лакируемого материала. 
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Склейка по лаку: Затруднено 
Тиснение по лаку: Затруднено. 
Нанесение 
термографического 
порошка: 
 

Затруднено. 

Манипуляции с 
оттиском: 

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

Хранение лака: При изменении температуры воздуха вязкость УФ-лаков резко 
изменяется; во избежание проблем в работе мы рекомендуем 
хранить УФ-лаки при температуре 18-220С. Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев в герметичной упаковке со дня 
изготовления. 
 

Особые меры 
предосторожности: 

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

 


