
 

                         

 

 Resucat ® 210 

         Техническая информация 

  

УФ- краска (катионного отверждения) 

 

Применение:  Resucat 210- УФ-краска, разработанная для печати по синтетической 

пленке. 

Краска проверена в соответствии с законом о продуктах питания и товарах 

народного потребления (15.04.01) и соответствует требованиям 

постановления о товарах народного потребления (08/01) и может 

применяться для печати по пленке для производства упаковок для 

продуктов питания. Краски характеризуются стойкостью к жиру и варке. 

 

Тип краски:  не содержит растворителей,  катионная полимеризация 

 

Технические данные:  плотность при 20ºС – 1,1 г/см3 

    Вязкость при 23ºC – 0,8 – 2,0 пуаз 

 

Использование:  возможно без дальнейших добавок. 

Рабочая вязкость может оптимизироваться с помощью повышения рабочей 

температуры. 

Необходимо обязательно избегать солнечных лучей и УФ-излучения.  

 

Способ нанесения:  Растровый вал, камер-ракель и фотополимерные клише. 

 

Наносимое количество: в зависимости от основы: 1-2 г/м² 

 

Отверждение:  Отверждение происходит путем воздействия  УФ-лучами. Окончательное 

отверждение происходит в течение 24 часов . 

 

 

 

                              КРАСКИ ДЛЯ ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ  

                              ПО КОЛБАСНЫМ И СОСИСОЧНЫМ ОБОЛОЧКАМ 

 

 

 

    



Рекомендации по печати. 

 

Растровые валы для печати УФ-красками 

  

Белая краска Resucat 210, предлагаемая Резино, имеет очень высокую кроющую способность, 

которая позволяет печатать меньшим количеством краски, сохраняя равномерную кроющую 

споосбность. 

 

Основываясь на нашем опыте с УФ-флексомашинами, каждая печатная секция которых 

оснащена ртутным излучателем высокого давления 200 В/см, мы можем дать следующие 

рекомендации для печати плашек и штрихов: 

Красочная секция 1 белый растровый вал 200-220 линий/см           5,5-6,0 мл/м2 

Красочная секция 2 белый  растровый вал 180-200 линий/см  7,0-7,5 мл/м2 

Красочная секция 3-5 цветной  растровый вал 220-240 линий/см               4,5-5,5 мл/м2  

Красочная секция 5 черный  растровый вал 280-300 линий/см  3,5-4,0 мл/м2   

 

Для 4-х красочной растровой печати на белой полиамидной оболочке мы рекомендуем 

растровые валы     280-360 линий/см  3,0 – 4,0 мл/м2 

 

Практика показывает, что с нашей белой УФ-краской Resucat 210 и вышеназванными 

комбинациями растровых валов может достигаться скорость печати 60 – 100м в минуту в 

зависимости от мотива печати и состояния ламп. 

Пигмент (красочное вещество TiO2), используемый в белой краске Resucat 210 УФ способно 

абсорбировать излучение между 180 – 400 Нм и, тем самым, абсорбирует УФ-излучение ртути 

УФ-ламп.  

Наша белая краска Resucat 210 разработана таким образом, что она абсорбирует излучение 

между 210 и 400 Нм, максимум 350 Нм. Для достижения более быстрого отверждения (на 15-

20%) в белой печати могут использоваться железо-ртутные УФ-лампы. 

 

Использование: При работе с краской нужно позаботиться о хорошем проветривании в 

рабочем помещении. При попадании краски на участки кожи сразу же 

промыть водой и мылом. Пропитанную одежду сразу же сменить. 

 

 

 

Хранение:  Уф-краску Resucat ®210 можно хранить до 6 месяцев в оригинальной закрытой 

упаковке. Температура хранения не должны превышать 30º. Поврежденную упаковку снова 

закрыть от проникновения 

 

 

      



Стандартные цвета 

 

Deckweiss  Weiss 210-0510                  Белый кроющий 

PMS Process Gelb Gelb 210-1026                    Процесс желтый 

PMS Gelb 109   Gelb 210-1091                    Желтый 

PMS Orange 021           Orange 175-1650                Оранжевый 

PMS Rot                         Rot 175-1850                       Красный 

PMS  Rubin Rot              Rubin Rot 175-2195           Рубин 

PMS Violett                     Violett 175-2607                  Фиолетовый 

PMS Process Blau Cyanblau 175-3065             Процесс синий 

PMS Grun                       Grun 175-3335                     Зеленый 

PMS Schwarz                  Schwarz 175-9011               Черный 

PMS Gold Gold 175-8709 Золото 

PMS Silber Silber 175-8770 Серебро 

 

 

 

Стандартная упаковка:  Цветная краска: ведро 10 кг 

       ведро 20 кг 

       одноразовая упаковка 190 кг 

 

Белая краска: ведро 10 кг, 20 кг, 25 кг, 225 кг 

          


