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SUPRAMETAL UV 700 - VMP SVR
Описание:

SUPRAMETAL UV 700 Flexo Narrow Web
Только серебряный цвет

Свойства:

SUPRAMETAL UV 700 готовая к печати краска на основе вакуумного
металлизированного пигмента (VMP) для исключительного металлического
эффекта.
Целью этих красок является имитация металлического эффекта фольги горячей /
холодной штамповки или металлизированных подложек.
При печати «в линию» SUPRAMETAL UV 700 обеспечивает прекрасную
экономическую альтернативу очень дорогим процессам тиснения фольгой.
Краску SUPRAMETAL UV 700 рекомендуется использовать в тех случаях, когда
требуются очень сильный металлический эффект и исключительный блеск (печать
упаковок премиум-класса, и клейких этикеток).

Применение:

UV Flexo ptg. (Narrow
Web)
Рекомендуемый
анилокс :

80 - 140 л/см (200 - 350 л/ин)

Объемы клеток :

8 - 15 см3/м² (5,5 - 10 БСМ)
(меньшие объемы для мелких видов; большие объемы
для твердой области)

Мощность УФ
лампы:
Скорость:

120 - 160 В/см (300 - 400 В/ин)
80 - 140 м/мин
30 - 40 Пуаз
160 - 200

Характеристики:

Вязкость (C&P вискозиметр, 25°C):
Глянец (Micro-Tri-Gloss, 60°C): :

Подложки:

Мелованная бумага и картон, а также синтетически обработанные
подложки (Corona и Topcoat), прошедшие предварительную проверку.

Срок годности:

6 месяцев в оригинальной пластиковой упаковке

Условия хранения:

Хранить при температуре 5 - 25°C. Хранить вдали от солнечного света,
искусственного света и чрезмерного тепла.

Упаковка:

5 кг

Перед началом любых коммерческих работ рекомендуется провести предварительные
испытания. Для получения дополнительной информации можно связаться с нашим техническим
отделом.
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Мы оставляем за собой право изменять характеристики продукции и технические данные в
соответствии с новыми разработками.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, насколько нам известно, является
правдивой и правильной. Любые рекомендации сделаны без гарантии, явной или
подразумеваемой, так как условия использования находятся вне нашего контроля

RADIOR France

ТДС
223

Версия SVR
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