
 

 

Свойства продукта 

• Ultraking® PLAS XTN – это серия триадных красок с высокой интенсивностью для листовой и рулонной 
офсетной печати. 

• Серия идеально подходит для пластиковых субстратов, таких как полиэтилен, полипропилен, полиэстер, ПВХ 
и т.д., а также для мелованной и немелованной бумаги и картона.  

• Преимущества of Ultraking® PLAS XTN – это отличная адгезия на пластиковых подложках, хорошая 
водостойкость краски и хорошая прочность к истиранию и адгезионная прочность. 

• ITX и Бензофенон не используются в изначальном составе компонентов этой краски. 

Преимущества Ultraking® PLAS XTN 

• Отличная адгезия на пластиковых подложках. 

• Быстрая скорость отверждения. 

• Стабильная работа печатной машины. 

• Хороший баланс краска/вода. 

• Устойчивость к истиранию и адгезионная прочность. 

• Слабый запах. 

• Хорошее поведение в красочном аппарате.  

• 100 % твердая масса – нет выброса ЛОК. 

Ultraking® PLAS XTN 
Серия для пластиковых запечатываемых материалов для листовой и рулонной офсетной 
печати 

 
Триадные краски УФ отверждения для листовой и рулонной офсетной 
печати 



Вы всегда можете обратиться к нам за дальнейшей 

информацией. 

. 

Flint Group 
Commercial, Publication & Sheetfed Inks 
Sieglestrasse 25 

70469 Stuttgart, Германия 

Тел. +49 711 98 16-0 
Факс +49 711 98 16-700 
sheetfed@flintgrp.com 

www.flintgrp.com 

Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты. 
Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой широкой в 
отрасли линейке продуктов для печатных цехов. 

 
Краски и покрытия. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные материалы. 

 
Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в 
достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете уверенно 
и спокойно вести Ваш бизнес. 
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Целью наших технических документов является предоставление информации и 
рекомендаций нашим клиентам. Однако перенесение общих сведений, известных 
из опыта и по результатам лабораторных исследований на конкретные случаи 
практического применения, зависит от ряда неподконтрольных нам факторов. 
Поэтому мы просим Вас иметь в виду, что данный справочный документ не может 
быть использован, как основание для предъявления судебных претензий. Кроме 
того, должна проверяться правильность применения для каждого отдельного 
продукта. 
 
Названия продуктов со значком ® являются торговыми марками, 
зарегистрированными компанией Flint Group (представленными Flint Group US LLC 
или Flint Group Germany GmbH).  
 

Ultraking® PLAS XTN 

Подложки Продукт идеально подходит для пластиковых подложек, таких как полиэтилен, полипропилен, 
полиэстер, ПВХ и т.д., а также для мелованной и немелованной бумаги и картона. 
 Синтетические материалы должны быть обработаны по технологии Corona поверхностной 
энергией, превышающей 40-44 мН/м, или соответствующей грунтовкой для достижения 
хорошей адгезии. В целом должно быть проверено сочетание краски/фольги. Ввиду 
разнообразия подложек, предлагаемых различными производителями, мы рекомендуем Вам 
провести собственные тесты перед началом печати. 

Добавки Ultraking® Liquid Reducer (VW80-043I), Ultraking® Photoinitiator Paste XLM (VW80-00PI) 

Увлажняющий раствор Мы рекомендуем использовать Varn® Supreme. 

Срок и условия хранения Рекомендуемая температура хранения составляет 5 – 35°С. 
 Для предотвращения полимеризации следует избегать воздействия прямых солнечных 
 лучей, а также длительного воздействия света люминесцентных ламп. При соблюдении 
 рекомендуемых условий хранения краски, Ultraking® PLAS XTN сохранят свою устойчивость 
 как минимум в течение 18 месяцев с момента производства. 
Подходящие продукты Ultraking® PLAS XTN серия красок базовых цветов. 

Исключения Не предназначены для упаковок пищевых продуктов без функционального барьера. 

 
 
 

 

 

Прочностные свойства 
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Код изделия 

Ultraking® PLAS XTN       

Ultraking® PLAS XTN Process Yellow VW90-120I 5 + + + + 

Ultraking®  PLAS XTN Process Magenta VW90-320I 5 + + - - 

Ultraking®  PLAS XTN Process Cyan VW90-520I 8 + + + + 

Ultraking®  PLAS XTN Process Black VW96-920I 8 - - + - 

  

Светопрочность в соответствии со стандартом ISO 12040: 

от 1 (низкая) до 8 (высокая) 
 

Прочностные свойства в соответствии со стандартом ISO 

2836:  

+ = Прочная;  - - Непрочная 


