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Краска FLUOSMART UV Offset 5930 
 
Описание:   Однокомпонентная флуоресцентная УФ-краска для офсетной печати. 

Подходит как для печати тонких элементов, так и для насыщенных 
плашек.  
Обладает хорошими печатными свойствами, стабильностью при 
печати и устойчивостью к эмульгированию. 

 
Основные 
оттенки: 

 
5931 – blue  
5932 – green  
5933 – yellow  
5934 – orange-yellow  
5935 – orange-red  
5936 – pink  
5937 - magenta  

 
Оборудование: 
 

Офсетная машина оснащенная УФ-сушками 

Скорость: 8000-10000 оттисков/час  
80-100 м/мин 

  
рН: 5 -5.5  

 
Толщина слоя: 
 

1,5-2 г/м2  в зависимости от субстрата  
Свойства краски могут отличаться для разных оттенков 
 

Электропро-
водность 
 

1000-1500 мкСм 

Мощность ламп: 
 

120-160 Ват/см  
 

Запечатывемый 
материал: 
 

Мелованная глянцевая или матовая бумага, картон.  
Флуоресцентный эффект сильно зависит от впитывающей 
способности подложки.  



 

Группа компаний «ТАНЗОР» 
www.tanzor.by 

e-mail: tanzor@tanzor.by 

 

Рекомендуем проводить предварительные испытания. 
Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. В 
случае необходимости Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам. Производитель не несёт 
ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРРИТОРИЯ ТАНЗОР» 
Республика Беларусь 220037, г. Минск, ул. Передовая 15, офис 15 

Тел./факс +375 (17) 245-11-41; 299-55-34; +375 (29) 635-11-41 
www.tanzor.by e-mail: tanzor@tanzor.by 

 
Особенности: Излишнее облучение ультрафиолетовым светом снижает 

интенсивность цвета. Следует избегать переотверждения краски.  
Флуоресцентный эффект зависит от толщины слоя, впитывающей 
способности субстрата и оттенка краски.  
Для флуоресцентных пигментов характерна низкая светостойкость, 
поэтому оттиски, отпечатанные флуоресцентной краской, не 
предназначены к использованию на улице.  
 

Срок годности: 6 месяцев и более в герметичной упаковке. 
 
Хранение: 

 
Хранить при температуре 5-25°C.  

 
Примечание: 

 
Тщательно перемешать перед использованием. 

 


