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Краска FLUOSMART UV 7930 Series 
 

Описание:   Флюоресцентная краска УФ-отверждения, Серия FLUOSMART UV 7930  

 Оттенки:  FLUOSMART UV 7930 :  Шартрёз (Холодный Жёлтый)  
FLUOSMART UV 7931 :  Голубой 
FLUOSMART UV 7932 :  Зелёный 
FLUOSMART UV 7933 :  Жёлтый 
FLUOSMART UV 7934 :  Оранжево - Жёлтый 
FLUOSMART UV 7935 :  Оранжево - Красный 
FLUOSMART UV 7936 :  Розовый 
FLUOSMART UV 7937 :  Маджента 

 

Свойства: 

 
Однокомпонентная флюоресцентная краска, готовая к использованию 
Высокая кроющая способность, яркий и очень чистый 
флюоресцентный  эффект даже после 2 – 3 прогонов под УФ-лампами. 

 

Применение: 

 
UV flexo печать (узкорулонная) 
В зависимости от выбранного дизайна, мы рекомендуем печать с одной 
секции (большие плашки) либо с двух секций (детали/тонкие линии): 
Рекомендуемый анилокс: 
1 секция  100-140 l/cm  (250-350 l/in) 

Объём ячейки: 14-15 cm3/m² 
2 секции  Общий минимальный объём: 14-15 cm3/m² 
 
Мощность УФ-ламп:  120-160 W/cm  (300-400 W/in)  
Скорость: 80-120 m/min  
Чрезмерное облучение УФ-светом может вызвать угасание 
флюоресцентного эффекта и выцветание цвета.  
Используйте минимум УФ-света для сушки краски. Если есть 
возможность, наносите краску с последней секции машины, чтобы 
избежать дополнительного облучения. Чем меньше влияние УФ-света, 
тем выше флюо эффект.  
Флюоресцентный эффект зависит от выбранного оттенка и толщины 
красочной плёнки. 
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Основания: Мелованная и немелованная бумага, предварительно обработанные 
синтетические основы (Corona, Topcoat). 
Флюоресцентный эффект зависит от типа основы (пористость, 
поверхность).  
Рекомендуются предварительные тесты.  
 

Срок 

хранения: 

6 месяцев в оригинальной герметичной пластиковой таре. 

 

Условия 

хранения: 

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

 

Упаковка: 

 

5кг 

 

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. 

 
 


