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INXScreen TM KRS 1226 
 

Высокопигментированная белая кроющая краска УФ-отверждения. Она разработана для 
флексографии и ротационной трафаретной печати. Благодаря уникальной формуле 
позволяет получить ровный слой краски с высокой кроющей способностью и без дефектов 
недостаточного смачивания подложки. Подходит для большинства запечатываемых 
материалов, в том числе для термоусаживающейся пленки, и изготовления вплавляемых 
этикеток. 
 
Особенности:  
• Возможность нанесения двумя различными способами печати: ротационная трафаретная 
печать и флексография.  
• Разработана для печати в комбинации с красками УФ-флексо и УФ-высокой печати.  
• Ровная поверхность слоя краски без дефектов плохого смачивания подложки.  
• Подходит для печати термоусаживаемой этикетки.1  
• Хорошая адгезия ко многим запечатываемым материалам, в том числе к 
металлизированной полиэфирной пленке, PE, PP, OPP, OPS, PET и PETG пленкам, PVC и 
Mylar.2  
• Минимальное набухание печатной формы, независимо от способа производства форм, в 
том числе для цифрового способа и быстроотверждаемых полимеров.  
• Максимальная кроющая способность.  
• Низкая вязкость и высокая текучесть.  
• Флексографская печать при скорости до 180 м/мин.  
• Ротационная трафаретная печать при скорости до 90 м/мин.  
• Не содержит бензофенона и ITX.  
• Высокая химстойкость.3  
1Необходимо проводить предварительные испытания.  
2Необходимо контролировать адгезию во время печати и проводить предварительные испытания.  
3Необходимо проводить предварительные испытания химической стойкости.  
 
Скорость отверждения:  
Скорость отверждения будет зависеть от толщины слоя краски, разновидности 
запечатываемого материала, типа и состояния источников УФ-излучения.  
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Вязкость при производстве: 475 - 575 cps.  
Brookfield CAP Viscometer #4 spindle @ 900rpm @ 25 oC.  
 
Рекомендуемые анилоксы и трафаретные сетки:  
Анилокс 80-300 линий/см объем до 20 см3/м2.  
Трафаретная сетка 5-20 микрон (120-165 линий/см).  
 
Замечания: Перед применением краски необходимо тщательно очистить печатную секцию 
от следов предыдущей краски. Любые загрязнения силиконом могут привести к дефектам 
нанесения и растекания краски.  
 
Хранение и обращение:  
• Упаковка с краской должна быть закрыта после использования.  
• Беречь от солнечных лучей.  
• Срок годности 12 месяцев после даты производства при температуре 25oC.  
• Использованную краску нельзя помещать в одну упаковку со свежей краской.  
• Соблюдайте меры предосторожности при работе с краской. 


