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LABITEX WB DIGITAL PRIMER 20 
 

Описание: 

Предназначен для создания поверхности, восприимчивой к краскам, наносимым цифровым способом 

(например, электрографические краски или сухой тонер). Разработан для праймирования бумаги и гибких 

синтетических основ. Отличается малой желтизной пленки.  

Может применяться для праймирования в режиме “inline” после предварительных испытаний.  

Не содержит летучих органических веществ (VOC). Пригоден для печати пищевой упаковки без прямого 

контакта с пищевыми продуктами. 

 

Свойства: 

Вязкость:  15 сек по воронке DIN 4 при 20ºC 

Внешний вид:   Прозрачная жидкость 

Применение:  Чувствительное к давлению покрытие 

Нанесение:  Секция праймирования 

Субстраты:  пленки PVC, PP, PE, PET и т.п. 

 

Совместимость и обработка: 

Продукт разработан как грунт для синтетических пленок, обеспечивает хорошую адгезию красок, 

нанесённых цифровым способом. Совместимость с красками всегда должна проверяться перед печатью 

основного тиража.  

Перед использованием грунта печатное оборудование необходимо тщательно очистить! 

 

Очистка оборудования: 

• Машины и печатное оборудования следует мыть немедленно теплой водой в соответствии с 

рекомендациями производителей оборудования.  

• Высохший материал следует мыть моющими составами на основе горячей воды и мягкого 

детергента.  

 

Параметры нанесения: 

o Минимальное количество наносимого грунта должно быть порядка 2 гр/м2 «по-мокрому». 

При необходимости слой можно увеличивать при условии интенсивной сушки 

o Следует тщательно перемешивать материал перед использование. Рекомендуется 

использовать механическое перемешивающее устройство. 

o Следует избегать смешивания праймера с другими материалами и попадания в него 

промывных вод. 

 

Хранение и обращение: 

Материал следует хранить в оригинальной упаковке при температуре от 5 до 30 оС и предохранять от 

нагревания, замерзания и действия солнечного света.  Срок годности при хранении в рекомендуемых 

условиях составляет 12 месяцев с даты производства. Открытые емкости следует расходовать как можно 

быстрее.  

 

Соответствие нормам при печати пищевой упаковки: 

При необходимости получения дополнительной информации по соответствию продукта пищевым нормам 

(например, Nestle Guidance Note of Packaging inks”, Swiss Ordinance SR 817.023.21) и наличию особых 

требований соответствия экологическим/пищевым стандартам обратитесь к нашим техническим 

специалистам. 

 

Безопасность: 

Следует ознакомиться с паспортом безопасности, чтобы знать опасные свойства продукта и меры 

предосторожности, которые следует соблюдать при обращении с ним. 
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