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Краска FLUOSMART 2900 Series 
 
Описание:   Флюоресцентная масляная краска для листового офсета  

 
 Оттенки: FLUOSMART 2900:  Шартрёз (Холодный Жёлтый)  

FLUOSMART 2901:  Голубой 
FLUOSMART 2902:  Зелёный 
FLUOSMART 2903:  Жёлтый 
FLUOSMART 2904:  Оранжево - Жёлтый 
FLUOSMART 2905:  Оранжево - Красный 
FLUOSMART 2906:  Розовый 
FLUOSMART 2907:  Маджента 

 
Свойства: 

 
Однокомпонентная флюоресцентная краска, готовая к 
использованию 
Высокая кроющая способность, яркий и очень чистый 
флюоресцентный  эффект достигается даже с одного прогона. 
Подходит как для плотных так и для тонких основ.  
Отличные печатные свойства: стабильна на машине, высокая 
стойкость к эмульгированию.  
Легкая очистка оборудования. 
 

Нанесение: Традиционная листовая офсетная печать  
 
Характеристики: 

 
Вязкость (Laray вискозиметр, 250С)       120-250 Poise  
Плотность:                                          1 – 1,2  
Светостойкость:                                  2 (зависит от оттенка)  
 

Красочный слой: 
 

2 – 2,5 г/м2  (зависит от свойств основы)   

Увлажняющий  
раствор: 

Рекомендуемый рН: 4,8 – 5,5 
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Основы: Мелованная бумага и картон, матовые, полуматовые и глянцевые 
основы. 
Флюоресцентный эффект зависит от типа основы (пористость, 
поверхность).  
Рекомендуются предварительные тесты. 
 

Срок годности: 6 месяцев в оригинальной герметичной таре. 
 
Хранение: 

 
Хранить при температуре 5-25°C. Беречь от солнечных лучей, 
искусственного освещения и избыточного нагрева. 

 
Упаковка: 

 
1кг 

 
Примечание: 

 
Тщательно перемешать перед использованием. 
Флюоресцентная краска обладает низкой светостойкостью: 
коротким сроком жизни при уличном освещении (выцветает). 
Для получения максимального блеска и чистоты цвета, машина 
должна быть хорошо очищена перед печатью, чтобы не загрязнять 
флюоресцентную краску. 
FLUOSMART 2900 может быть совместима с широким типом лаков. 
Особое внимание требуется при лакировании лаками с акриловыми 
эмульсиями или УФ-лаками. 

 
 


