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ЛАК АКВАЛАК E/GV 3614 
 
Описание продукта: Производится по лицензии The Valspar (France) Corporation, SAS. 
Водный глянцевый лак. Устойчив к сухому и влажному истиранию, клеящийся. Наносится 
через секцию увлажнения офсетной машины или через лакировальную секцию методом 
«мокрый по мокрому». 
 
Физические характеристики: 
Точка воспламенения: > 100ºС 
Вязкость (20◦С): 40 ± 4 (DIN-4) 
Сухой остаток: 37±1% 
Значение рН: 8,3±0,5 
Стойкость к истиранию: Высокая. 
Горячее тиснение: По обычной технологии 
Склейка (специальным клеем): Клей-расплав либо специальный клей 
Печать по лаку: Возможно 
 
Особенные свойства продукта: 
 

 Сушка: Модуль сушки ИК + горячий воздух с вентиляцией при скорости 3500-
15000 оттисков в час (температура стопы на приемке не более 380С); для машин с 
короткой приемкой (менее 2 м) на скоростях 12000-15000 оттисков в час необходимо 
предварительно убедиться в отсутствии отмарывания в стопе. 

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

изменение цвета краски. 
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 Х 
Подготовленные 
невпитывающие подложки 

Х 
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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. 

  
Другие особенности:  Средняя скорость высыхания;  

 Устойчив к влажному истиранию;  
 Допустимы три цикла замораживания/размораживания лака 
без потери его свойств 

  

Хранение лака: Рекомендуем хранить лаки при температуре 18-220С.  
Срок хранения: 12 месяцев в герметичной упаковке. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей или замораживания лака 

 
 


