
DELTALABEL  UV    
  
УФ КРАСКИ ДЛЯ ЭТИКЕТОК 
 
Область применения: 
Машины высокой печати или офсетные машины  
 
Материалы:  
- самоклеящиеся этикетки 
- бумага немелованная и мелованная 
- материалы из пластмассы и пластика***   
 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: 
 
Моментальное высыхание (полимеризация); 
Краска бесконечно долго остается свежей, находясь в 
машине; 
Отпечатанная продукция яркая с максимальным 
сопротивлением истиранию и прекрасной адгезией. 
 
DELTALABEL UV               Световой           Селитра     Щелочь      Лак 
Серия 99.900                        коэф.                                                    УФ/Пластификац. 
 
Желтый                      99901                 5                      да             да                   да 
Маджента                   99902                 4                      да             нет                 да       
Циан                           99903                 8                      да             да                   да 
Черный                       99904                 8                      да             да                   да 
 
Желтый RL               99927                  7                      да             да                   да 
Маджента RL            99918                 7                      да             да                   да 
 
 
* Ограничение УФ лакирования  
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DELTALABEL UV                    Световой           Селитра    Щелочь          Лак 
                                                       коэф.                                                УФ/Пластификац. 
 
Желтый хол. 012         3324               6                       нет           да                   да     
Желтый                       10100            3-4                     да             да                   да 
Красный рубин.         10200               4                       да            нет                  да  
Синий Процесс           10300              8                       да             да                    да 
Оранжевый  021          99921             6                        да             да                   да 
Красный теплый         99908             3          ограничено   ограничено   ограничено 
Красный теплый RL  153465             7                       да             да                   да 
Красный 032               99932             5                        да             да                   да 
Родаминовый              99905             5                        нет           нет                  нет 
Родаминовый VUV    99950              7                        да             да                   да 
Пурпурный                  99909             5                        нет           нет                 нет 
Фиолетовый                99990              8                       да             да                   да 
Синий Рефлекс            99906             3                       нет           да                    нет                
Синий Рефлекс VUV  99960             8                       да             да                    да 
Синий              072       99972             8                       да             да                    да   
Зеленый                        10700             8                       да             да                    да 
Черный                         10400             8                      да             да                    да                      
Белый кроющий          11001                                      да             да                    да 
Прозрачный                 11000                                      да             да                    да                                    
Черный конц.             89117              8                      да             да                   да   
Белый суперкроющ.  4892638     
Черный конц.             200493    8    да        да        да 
         
RL – Устойчив к свету (высокий световой коэф.). 
VUV – Устойчив к УФ лакированию. 
Помимо этого: 
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 
 
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.     
 
Золото (бронза)  “готовое” (873)  902770   золотая  краска 1-компонентная 
Серебро “готовое” (877)  90800 серебряная краска 1-компонентная   
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Машины, в которых используются краски DELTALABEL UV, 
должны быть оснащены валиками и резиной устойчивыми к эфирам. 
 
 
Краски DELTALABEL UV по химическому составу отличаются от 
традиционных, поэтому их не следует смешивать с другими 
красками, краски DELTALABEL UV нужно использовать 
исключительно с красками, маркировка которых содержит слово 
Deltacure.  
Из-за того, что краски DELTALABEL UV обладают химической 
активностью, со временем они могут загустеть. 
 
Краски DELTALABEL UV следует хранить в прохладном месте, 
вдали от источников света и использовать их в течение 6 месяцев. 
 
Степень полимеризации зависит от следующих факторов: 
- тип и мощность УФ лампы; 
- толщина (плотность) красочной пленки; 
- скорость печати.  
 
 
***Примечание: для печати на пластиковых поверхностях 
(полиэстере, ПВХ, полиэтилене и др.) необходимо предварительно 
осуществить пробную печать, чтобы понять, на сколько хорошо 
краска держится на материале. 
 
 
Расфасовка:            пластиковые банки по 1 и 1,5 кг. 
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