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Рекомендуем проводить предварительные испытания. 
Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. В 
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ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний. 
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Лак Полилак С 91 М Л2 
 
Полиграфический глянцевый термостойкий лак на основе растворителей для глубокой 
и флексографской печати. Обладает высокой стойкостью к истиранию, скольжением и 
термостойкостью  
 
Физические характеристики:  Не содержит фталатов. Состав растворителей 

сбалансирован с целью достижения 
минимального остаточного запаха.  

Вязкость при 200С, сек.:  33±4 DIN-4 (ВЗ-4)  
Плотность при 200С, гр/см3  0,9±0,02  
Сухой остаток:  21±2 %  
Работа с лаком:  
Режим машины:  По инструкции к машине; все узлы и агрегаты 

машины, включая валы и шланги, должны быть 
адаптированы для работы с материалами, 
содержащими органические растворители.  

Рабочая вязкость:  Допустимо разбавление лака до вязкости 15-20 
сек. (DIN-4, 200С)  

Глубокая печать:  Разбавитель: Этанол/этилацетат 9:1 или n-
пропанол/этилацетат 9:1  
Ускоритель высыхания: этилацетат  
Замедлитель высыхания:  
Этоксипропанол или н-пропанол  

Флексо печать:  
Очистка оборудования:  

Разбавитель: Этанол/этилацетат 9:1 или  
n-пропанол/этилацетат 8:2 или 
этанол/этоксипропанол 1:1  
Ускоритель высыхания: этилацетат  
Замедлитель высыхания:  
Этоксипропанол или н-пропанол  
Этилацетат и его смеси с пропанолом 
(изопропанолом).  

Способ сушки:  Сушка обдувом горячим воздухом 60-900С  
Расход лака:  0,3-0,6 г/м2 в расчете на сухую лаковую пленку.  
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Запечатываемые материалы  Бумага. Активированные полимерные пленки, в 
том числе полиэтиленовые, полипропиленовые и 
др. Полиэстер. Ламинат. Металлизированная 
бумага или пленка. Обязательно необходимо 
проводить предварительные испытания.  

Лак и печатные краски:  Лакируются спиртовые и сольвентные печатные 
краски для глубокой и флексографской печати, 
имеющие сертификат качества. Рекомендуется 
проводить предварительные испытания.  

Склейка по лаку:  Возможна склейка по лаку специальными клеями-
расплавами после проведения предварительных 
испытаний.  

Хранение лака:  Лак является легко воспламеняющейся 
жидкостью. Гарантийный срок хранения: 12 
месяцев в герметичной упаковке при температуре 
не выше 250С. Беречь от нагревания и попадания 
прямых солнечных лучей.  

Особые меры предосторожности:  При работе следует избегать контактов лака с 
кожей. Все работы следует проводить в 
вентилируемом помещении.  

 


