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UV CURABLE & WATER BASED COATINGS 

 

 

 

ДОБАВКИ ДЛЯ КРАСОК И ЛАКОВ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ 
 

- Labitex UV AD73 - Внутренний фотоинициатор для отверждения толстых слоев 

лаков и красок. 
       Внутренний фотоинициатор для отверждения толстых слоев лаков и красок УФ-полимеризации.  

Обладает широким спектром поглощения для работы с различными лампами УФ-излучения. 

Рекомендуемая концентрация 0,5-1%. 

Меры предосторожности: в связи с высокой реактивностью фотоинициатора избегать попадания лучей ламп 

дневного света и вовремя смывать печатное оборудование. 

 

 

- Labitex  UV AD81  - Бессиликоновая добавка для улучшения растекания. 
      Не содержит силикона и не препятствует нанесению последующих слоев лаков и красок. 

Рекомендуемая концентрация 0,3-1%. 

 

-  Labitex UV AD03 - Бессиликоновая добавка для улучшения смачивания. 
     Добавка для значительного улучшения смачивания подложки УФ-лаками и УФ-красками. 

Не содержит силикона и не препятствует нанесению последующих слоев лаков и красок. 

Рекомендуемая концентрация 0,3-1%. 

 

-  Labitex UV AD88  - Бессиликоновая антивспенивающая добавка. 
    Добавка для уменьшения пенообразования в УФ-лаках. 

Не содержит силикона и не препятствует нанесению последующих слоев лаков и красок. 

Рекомендуемая концентрация 0,5-2%. 

 

- Labitex UV AD57 - Силиконовая добавка для улучшения растекания.      
    Высокоэффективная добавка для улучшения растекания и смачивания подложки лаками и красками УФ-

полимеризации.  Содержит силикон.   

Благодаря «всплыванию» на поверхность и закреплению в верхнем слое лака способствует повышению 

скольжения и износостойкости оттисков и препятствует приклеиванию к оттискам липкой ленты.  

Рекомендуемая концентрация в краске 0,1-0,5%, в лаке 0,5-3%. 

 

- Labitex  UV AD50  - Cиликоновая добавка для улучшения смачивания. 
    Высокоэффективная добавка для значительного улучшения смачивания подложки и растекания лаков 

УФ-полимеризации.  Содержит силикон.   

Не способствует образованию и стабилизации микропены.  

Рекомендуемая концентрация в лаке 0,5-1,5%. 

 

- Labitex UV AD99  - Силиконовая антивспенивающая добавка. 
     Высокоэффективная добавка для уменьшения пенообразования. Содержит силикон.  

Рекомендуемая концентрация в краске 0,1-0,5%, в лаке 0,5-1%. 
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- Labitex UV AD 22  - Добавка для повышения уровня матового эффекта.  
      Добавки для матирования лаков. Для введения добавки необходимо интенсивное перемешивание. 

Рекомендуемая концентрация 2-5% до получения нужного эффекта. 

 

- Labitex UV AD 55 - Антистатическая добавка. 
     Добавка в УФ-лак для снижения электростатических взаимодействий лакированных поверхностей 

(электростатическое слипание, плохое скольжение, треск при перемотке рулонов и т.д.). 

Рекомендуемая концентрация 2-3%. 

 

 

- Labitex  UV ADM 150  - Добавка для коррекции вязкости. 
     Добавки для разбавления лаков и красок УФ-отверждения. Для уменьшения вязкости допустимо вносить 

не более 10% добавки. Может незначительно уменьшать реактивность материала. Добавки можно 

комбинировать с фотоинициаторами Labitex AD73, а также с добавками Labitex AD57, AD50, AD99 , AD03 

и AD81. 

 

 

 

 


