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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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Лак Dexpro UV/S 1765 Mat 
 
Описание продукта: Матовый лак УФ-полимеризации; наносится методом трафаретной 
печати на любую бумагу или картон. Допускается нанесение на невпитывающие подложки 
после предварительных испытаний. Лак может наноситься флексографским способом на 
узкорулонных печатных машинах. Наилучшие результаты достигаются при использовании 
анилокса 80 линий/см с объёмом ячейки 14см3/см2. Обладает глубокой матовостью и 
эффектом бархатистости на ощупь. Возможно горячее тиснение фольгой по лаку. 
 
Физические характеристики:  
Точка воспламенения:  > 100ºС  
Вязкость (20◦С):  120"±5" (DIN-4)  

 

Сухой остаток:  100%  
Горячее тиснение:  ДА  
 
Особенные свойства продукта:  
Глубокая матовость с эффектом бархотистости на ощупь. 

 

 
Подложки:   

Бумага   **  *** Подходит идеально  
** Подходит  
* Необходимы предварительные испытания  
х Не предназначен  

 

Картон   **  
Невпитывающие подложки 1   ** 
Подготовленные невпитывающие подложки   ** 
 1Этикеточная бумага, ламинированный картон и синтетические подложки (PP, PE, PVC, OPP и др.)  

 
Режим машины: 
 

По инструкции к машине; все узлы машины, вклю-
чая валы, должны быть адаптированы для нанесе-
ния материалов УФ-полимеризации 
 

Рабочая вязкость: Исходная 
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Растворитель: Растворитель УФ-48 

 
Полимеризация: Туннель УФ 2 лампы х80Вт/см ( max = 360 нм) 

при скорости транспортера не более 15 м/мин 
 

Расход лака: В зависимости от сетки 
 

Лак и печатные краски: 
 
 

Лакируются любые фирменные печатные краски, 
имеющие сертификат качества; рекомендуем про-
вести предварительные испытания при нанесении 
на специальные краски 
 

Тиснение фольгой: По обычной технологии 
 

Печать по лаку: 
 

Затруднена 

Склеивание лакированных  
поверхностей: 
 

Специальный клей 

Другие особенности: 
 

Лак может наноситься и на пористые материалы с 
применением специальных грунтов 
 

Манипуляции с оттиском: 
 
 

Работы с лакированными листами (резка, тисне-
ние, биговка, склеивание) можно проводить через 
30 минут после нанесения лака 
 

Очистка оборудования: Растворитель УФ-48 
 

 


