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Примечания:  
• Вся представленная в данном техническом листе информация, включая рекомендации по применению, основана на 
наших текущих знаниях и опыте.  
• Информация о технических характеристиках (таких как угол скольжения или реактивность) основана на результатах 
тестов в лабораторных условиях, значения этих величин на практике могут быть другими.  
• Этот документ предоставлен исключительно в информационных целях и не освобождает пользователей от проведе-
ния собственных тестов и испытаний.  
• Мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с новейшими требованиями техниче-
ского прогресса, поправками и дополнениями к спискам запрещенного сырья. Эти изменения не ухудшают технические харак-
теристики продукта. 
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LABITEX UV 286 COLD FOIL 
 
Описание продукта: УФ-клей для холодного тиснения без постоянной липкости для 
нанесения с последующей ламинацией и отверждением через полупрозрачную фольгу для 
холодного тиснения. Материал разработан для склеивания окрашенной, металлизированной 
или голографической фольги для холодного тиснения с мелованной бумагой или 
обработанными для печати пленками. Полностью отвержденное изображения с удаленным 
облоем обладает гладкостью, равномерностью поверхности и высокой стойкостью к 
истиранию. 
 
Физические характеристики:  
Точка воспламенения:  > 100ºС  
Вязкость (20◦С):  900 ± 150 cps 

 

Сухой остаток:  100% VOC-free 
Глянец (60◦):  Не нормируется 
Угол скольжения:  Не нормируется 
Скорость высыхания:  85 м/мин при 120 Вт/см (лабораторные условия)  

 

Холодное тиснение:  Да. Для применения клея необходима 
специальная фольга для холодного тиснения, 
прозрачная для УФ-света. 

 
Особенные свойства продукта:  

 Быстрая скорость применения. 
 Высокая стойкость к истиранию. 
 Равномерность поверхности. 
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Подложки:   
Бумага   *** *** Подходит идеально  

** Подходит  
* Необходимы предварительные испытания  
х Не предназначен  

 

Картон   *** 
Невпитывающие подложки 1   х 
Подготовленные невпитывающие подложки   * 
 1Этикеточная бумага, ламинированный картон и синтетические подложки (PP, PE, PVC, OPP и др.)  
 
Работа с материалом:  
• Оборудование:  Клей подходит для большинства видов флексографского 

оборудования. Для невпитывающих подложек и тонких 
элементов рекомендуется анилокс 160 линий/см с объемом 
ячеек 6 см3/м2. Для впитывающих подложек и плашек 
рекомендуется анилокс 80 линий/см с объемом ячеек 18 
см3/м2. Минимальное рекомендованное поверхностное 
натяжение подложки 42 дин/см. 
 

 

• Режим машины:  
 

Все узлы машины, включая валы и шланги должны быть 
адаптированы для работы с материалами УФ-полимеризации. 
Скорость печати и интенсивность УФ-сушки должны 
обеспечивать высыхание поверхности лака.  

  
Рабочая вязкость:  Как при поставке.  

 
Хранение лака:  УФ-материалы могут храниться или применяться в 

емкостях из нержавеющей стали или в специальных 
пластиковых контейнерах. Клей LABITEX UV 286 COLD 
FOIL обладает высокой светочувствительностью. 
Избегайте попадания солнечных лучей и воздействия 
других источников УФ-света. Температура не должна 
превышать 38oC. Не храните материал в инертной 
атмосфере. 
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Особые меры 
предосторожности:  

Избегать любых контактов лака с кожей и со слизистой. 
Все работы проводить в вентилируемом помещении. За 
более подробной информацией обращайтесь к листу 
безопасности MSDS.  
 

Применение в печати 
упаковки: 

УФ-клея часто используются в этикеткак пищевых 
продуктов. Не рекомендует использовать данный клей 
для бумажных самоклеящихся этикеток на 
полиэтиленовую (HDPE) тару для пищевых продуктов с 
длительным сроком годности без хранения в 
холодильнике (питьевая вода и т.п.). Бумажная подложка 
может впитывать неотвержденный клей и его 
компоненты будут напрямую контактировать с упаковкой. 
В этом случае нет гарантии отсутствия миграции, так как 
при хранении вне холодильника HDPE не обладает 
абсолютными барьерными свойствами. Бумажные 
этикетки с УФ-клеями могут использоваться только для 
упаковки, обладающей свойствами «функционального 
барьера» (металл или стекло).  
Безопасное применения данного материала в 
пищевой упаковке не гарантируется, решение по 
использованию должно приниматься на основании 
тестов на миграцию в каждом конкретном случае 
согласно действующему законодательству. 

 


