
DELTACURE UV/SYNT 
 
УФ краски для офсетной печати на бумаге и пластиковых 
материалах 
 
Область применения: 
машины листовой и рулонной офсетной печати с УФ 
сушками. 
- упаковка 
- реклама 
- пропуска и кредитные карты 
 
Материалы: 
- бумага обычная и мелованная 
- картон 
- полиэстер, покрытый лаком либо специально 
обработанный 
- ПВХ     - полистирол 
- фольга                                        - поликарбонат 
 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: 
Моментальное высыхание (полимеризация); 
Возможность складывать этикетки стопками (при этом 
обратная сторона остается абсолютно чистой); 
Краска долго остается свежей, находясь в машине, не имея 
ограничений хранения по времени; 
Отличное качество печати; 
Хорошая адгезия (закрепление краски на материале) 
 
DELTACURE      Европейская   Световой      Селитра    Щелочь      Лак 
UV/SYNT              шкала               коэф.                                                УФ/акриловый 
 
Желтый                   94025                  5                       да             да                   да 
Маджента                94026                4                         да             нет                 да       
Циан                        94027                 8                         да             да                   да 
Черный                    94028                 8                        да             да                   да 
  
Желтый RL              94121                7                        да             да                   да 
Красный RL             94125                7                       да             да                   да 
 



DELTACURE UV/SYNT 
 

УФ краски для печати на пластиковых материалах 
 
DELTACURE      Базовые        Световой      Селитра    Щелочь      Лак 
UV/SYNT              цвета             коэф.                                                УФ/акриловый 
 
Оранжевый              110570             6                       да             да                   да   
Оранжевый   
солидо        RL          94095              7                       да             да                   да 
Красный теплый      153882             5                       да             нет                 да 
Красный 032              94104           5-6              ограничена      да     ограничена**   
Родаминовый             94123            8                       да             да                   да 
Пурпурный                 96311            8                       да             да                   да 
Фиолетовый                94096            8                       да             да                   да 
Синий Рефлекс         134296             8                      да             да                    да 
Синий 072                   96312             8                      да             да      
Зеленый                       94117             8                      да             да                    да 
Черный нейтр.            162364            8                      да             да                   да      
Черный конц.             200493   8   да       да       да 
               
Кроме этого: 
Белый прозрачный    129951   
Белый кроющий          94100 
Белый суперкроющий 4892638  
 
** Ограничение на УФ лакирование накладывается при использовании красок с 
низким световым коэф.. 
 
  
Лак 11020 для меттализированных УФ красок смешиваемый с: 
- Золото в пасте 200/700/900 УФ   для получения золотой краски смешивать 1:1 
- Серебро в пасте 800 УФ для получения серебряной краски смешивать 2:1 
Золото (бронза)  “готовое” (873)  902770   золотая  краска 1-компонентная 
Серебро “готовое” (877)  90800 серебряная краска 1-компонентная   
Разбавитель10990          макс. 5% для уменьшения вязкости и ослабления 
липкости краски   
Ослабитель липкости 10380   макс. 5% для ослабления липкости краски     
Катализатор (фотоинициатор)11500 3-5% для ускорения процесса       
полимеризации    
Смывка УФ 2000                      для чистки валиков, клише, резины  
Смывка УФ 2200                      для чистки валиков, резины – быстросохнущая. 
 
Серия DELTACURE UV/SYNT была специально разработана для 
печати на пластиковых материалах, краска прекрасно схватывается 
и держится на поверхностях. 
Устойчивость к истиранию зависит, в большой степени, от типа 
материала, поэтому желательно использовать последующее 
лакирование или ламинирование в целях защиты печати. 



DELTACURE UV/SYNT 
 
УФ краски для печати на пластиковых материалах 
 
 
Краски DELTACURE UV/SYNT обладают качеством печати 
сравнимым с традиционными красками. 
 
Машины, в которых используются краски DELTACURE UV/SYNT, 
должны быть оснащены валиками и резиной устойчивыми к эфирам, 
а также в них должны использоваться термореактивные пластины 
(клише). 
 
Краски DELTACURE UV/SYNT по химическому составу 
отличаются от традиционных, поэтому их не следует смешивать с 
другими красками, краски DELTACURE UV/SYNT нужно 
использовать исключительно с красками, маркировка которых 
содержит слово Deltacure.  
Из-за того, что краски DELTACURE UV/SYNT обладают 
химической активностью, со временем они могут загустеть. 
 
Краски DELTACURE UV/SYNT следует хранить в прохладном 
месте, вдали от источников света и использовать их в течение 6 
месяцев. 
 
Степень полимеризации зависит от следующих факторов: 
- тип УФ лампы; 
- толщина (плотность) пленки с краской; 
- скорость печати.  
 
 
 
Расфасовка:      пластиковые банки по 1 и 1,5кг.  
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