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ЛАК АКВАЛАК E/GV 1682  
 
Описание продукта: 
Производится по лицензии The Valspar (France) Corporation SAS. 
Водный суперглянцевый лак. Обладает повышенной устойчивостью к истиранию, 
обеспечивает гладкую и ровную поверхность. Наносится через секцию увлажнения офсетной 
машины или через лакировальную секцию методом «мокрый по мокрому». Лак можно 
наносить с помощью лакировальной машины «по сухому» после предварительных тестов на 
адгезию на картон и бумагу плотностью не менее 100 г/м.2 
 
Физические характеристики: 
Точка воспламенения: > 100ºС 
Вязкость (20◦С): 45 ± 4 (DIN-4) 
Сухой остаток: 42 ±2% 
Значение рН: 8,5±0,3 
Глянец (60◦): >  ....    
Стойкость к истиранию: Средняя/Высокая; удовлетворительная (для soft touch) 
Горячее тиснение: Да 
Склейка (специальным 
клеем): 

Да 

Устойчивость к 
замораживанию: 

Нет 

 
Особенные свойства продукта: 
 

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

 Расход лака: 3-5 г/м2. 
 В случае лакирования красок с нестойкими к щелочам пигментами возможно 

изменение цвета краски. 
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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 
невпитывающие подложки 

** 

Работа с материалом: 
 

 

 Режим машины: 
 
 

По инструкции к машине. Перед использованием лак следует 
перемешать. Все узлы машины, включая валы и шланги 
должны быть адаптированы для работы с водными 
материалами. 

 


