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СЧИЩАЕМЫЕ КРАСКИ ДЛЯ УФ-ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ  
UV FLEXO SCRATCH-OFF 

 
 ПРОДУКТЫ В СЕРИИ:  
• UV Release coating 1010  
• UV Release coating 1050 (высококачественный релиз)  
• UV Scratch off 7666 – Silver  
• UV Scratch off 7630 – Silver  
• UV Scratch off 7640 - Gold  
• UV Scratch off 4065 – Gold  
• UV Scratch off 7680 – Black  
• UV Levelling agent 4700 (добавка для счищаемых УФ-бронзы и серебра)  
• UV Levelling agent 3977 (добавка для счищаемой УФ-чёрной 7680)  
 
Поверхностное натяжение/поверхностноактивная добавка (leveling agent):  
Во избежание образования кратеров на поверхности и коробления релиз-лака, 
возможно необходимо будет отрегулировать поверхностное натяжение счищаемой 
краски.  
Поверхностноактивные добавки (leveling agent) надо добавлять в счищаемую краску, а 
не в релиз-лак. Мы рекомендуем следующие пропорции:  
 

 UV scratch off 7630&7666 Silver, 
7640&4065 Gold  

 3% UV leveling agent 4700  

 UV Scratch off 7680 Black   3% UV leveling agent 3977  
 

Это обычные пропорции добавок, но они могут быть слегка увеличены в зависимости 
от основы (обработка Corona/поверхностное натяжение основы и об наносимого объѐма 
краски).  

В исключительных печатных условиях UV Levelling agent 3977 может также быть 
использован при печати красками UV scratch off 7630&7666 Silver, 7640&4065 Gold.  
Мы рекомендуем вводить добавки в краску непосредственно перед печатью, так как они 
способствуют сокращению срока годности краски.  
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Закрываемое изображение:  
Тёмные, большие рисунки и буквы закрыть краской сложно. В зависимости от дизайна и 
образца, закрываемое изображение должно быть растрировано по необходимости: мы 
рекомендуем как минимум 30% (особенно для печати счищаемой краски в один прогон).  
Покрытие Бронзовой счищаемой краски слабее, чем Серебро.  
Выбор счищаемой краски:  
Серебряная счищаемая краска имеет большую кроющую способность, чем Бронзовая.  
При необходимости получения в конечном итоге эффекта Бронзовой счищаемой краски, 
для увеличения кроющей способности мы рекомендуем печатать Серебро на 1-оѐ 
печатной секции и затеб Бронзу на 2-ой печатной секции. Цвет в такой комбинации 
становится менее Бронзовым, чем при печати Бронзы с 2-х секций и подлежит 
согласованию с заказчиком.  
Чѐрная счищаемая краска обычно используется в комбинации с Серебром и Бронзой, 
чтобы улучшить кроющую способность. Чѐрная краска печатается либо в виде 
смешанного дизайна поверх Серебра или Бронзы; между двух слоѐв счищаемых 
металлизированных цветов или напрямую на УФ релиз-лак перед печатью Серебром 
или Бронзой.  
Рекомендуемые анилоксы: Чтобы обеспечить перенос достаточного количества 
счищаемой краски на основу и тем самым обеспечить достаточное закрытие 
информации, мы рекомендуем использовать следующие анилоксы:  
УФ релиз-лак  
 Объём анилокса 6 – 12 см3   4 – 8 ВСМ  
 (должен соответствовать выбранному релиз-лаку и впитывающей способности основы)  
 Счищаемое Серебро  
 1 секция   Объём анилокса 25 – 30 см3   16 – 20 ВСМ (специальная 

гравировка)  
 2 секции   Объём анилокса 12 – 15 см3   8 – 10 ВСМ (1-я секция)  
 Объём анилокса 10 – 12 см3   6 – 8 ВСМ (2-я секция)  
 Счищаемая Бронза  
 1 секция   Объём анилокса 30 – 35 см3   20 – 22 ВСМ (специальная 

гравировка)  
 2 секции   Объём анилокса 15 – 18 см3   10 – 12 ВСМ (1-я секция)  
 Объём анилокса 12 – 15 см3   8 – 10 ВСМ (2-я секция)  
 Счищаемая Чёрная  
 Объём анилокса 8 – 10 см3   5 – 7 ВСМ (специальная гравировка)  
 (Максимальная толщина, позволяющая высыхание)  
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Приведённая выше информация по типам анилоксов и объёмам не является 
однозначным указанием по характеристикам используемых анилоксов. 

Проконсультируйтесь с поставщиком анилоксов. 
 
Основы и лак-релиз:  
УФ-флексо счищаемые краски обязательно должны наноситься на УФ-релиз покрытие.  
Без соблюдения этого правила, краску затем невозможно будет счистить с поверхности, или 
этот процесс будет сильно затруднѐн, также может быть повреждена или загрязнена 
закрываемая красками информация.  
Для лучшего результата мы рекомендует лак-релиз Radior UV Release coating 1050 или 
1010.  
При использовании этих релиз-лаков, счищаемая краска может наноситься даже на матовую 
мелованную или полуматовую мелованную бумагу. Тем не менее, мы рекомендуем провести 
предварительные тесты для проверки пористости бумаги.  
Специально подготовленные синтетические основы (Corona, Topcoat, 38 Dynes) также 
требуют нанесения релиз-лака.  
 
Скорость печати и сушки:  
На высыхание краски влияет комбинация из трёх параметров: толщина красочной плёнки, 
скорость машины и мощность УФ-ламп. Как правило, толщина красочной плёнки определяет 
необходимую мощность УФ-ламп и скорость машины.  
- При печати с 1 секции:  
1 УФ-лампа мощностью 160 – 220 W/см (тип H-bulb) способна высушить счищаемую краску 
на скорости 35-40 м/мин (120 – 130 ft/min).  
- При печати с 2 секций:  
2 лампы с промежуточной сушкой 120 – 160 W/см способны высушить счищаемую краску на 
скорости 40 – 60 м/мин (100 – 150 ft/min).  
Избегайте пересушивания краски!  
При слабом слое нанесённой краски пересушивание может привести к плохой счищаемости, 
потому что счищаемая краска очень твёрдая и непроницаемая.  
При правильно сушке поверхность счищаемой краски должна оставаться пластичной и 
счищаемой, не будучи чрезмерно ломкой и хрупкой.  
УФ релиз-лак должен быть хорошо высушен до его запечатывания счищаемой краской, 
чтобы избежать проникновения краски в поверхность лака. Это может также ухудшить 

счищаемые свойства системы. 
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Стабильность:  
Как и обычная УФ-краска, счищаемые краски УФ-отверждения подвержены ранней 
полимеризации, особенно при подъёме температуры (выше 35оС; 90оF).  
Чтобы не сокращать срок годности краски и её стабильность, важно хранить краску при 
температуре не выше 25оС; 75оF в оригинальной герметичной закрытой таре в 
приспособленном помещении.  
 


