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PRISM AURORA – универсальная УФ-краска для офсетной печати  

 (Daihan ink, Южная Корея) 
 

Краска УФ-отверждения, стабильная в работе с отличным качеством печати и 
адгезионными свойствами. Обладает высокой интенсивностью цвета и 
превосходной четкостью воспроизведения растровых точек за счет улучшения 

вязкоэлатичности. 
 
Улучшенные адгезионные свойства и состав краски позволяют уменьшить 

проблемы, возникающие при печати на различных поверхностях. 
 

Улучшенные раскатные свойства краски обеспечивают благоприятный процесс 
печати в целом. 
 

Подходит для печати по невпитывающим субстратам, таким как полимерные 

пленки, золотая и серебряная бумаги, предварительно активированные ПЭ, ПВХ, 

ПП (корона или пламя) или праймированные материалы. 

 

Свойства: 

− отличные печатно-технические характеристики; 

− отличные свойства эмульсии, стабильность печати, превосходный 

краскоперенос на материал; 

− быстрый выход на баланс «краска-вода»; 

− повышенное водопоглощение, стабильность в работе, равномерное количество 

эмульсии в процессе печати; 

− отличные печатно-технические характеристики, скорость закрепления и 
стойкость к истиранию; 

− не содержит летучих органических соединений и опасных мономеров; 

− отличное закрепление и стойкость к истиранию. 
 

Показатель Желтый Пурпурный Голубой Черный 
Оборудование/ 

условия 

Липкость 12.4 ± 0.3 12.7 ± 0.3 13.2 ± 0.3 13.5 ± 0.3 
Инкометр/400 об/мин., 
32℃ 

Текучесть 31.0 ± 1.0 31.0 ± 1.0 31.0 ± 1.0 31.0 ± 1.0 Спредометр 60с. / 25℃ 

Глянец 55  65 Глянцометр (600) 

Стабильность 
печати  

4.0 (1<плохо, хорошо>5) 

Отверждение 3.5  4.0 (1<плохо, хорошо>5) 
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Устойчивость 
к истиранию 

3.7  4.0 (1<плохо, хорошо>5) 

Устойчивость 
к царапинам 

4.0  4.5 (1<плохо, хорошо>5) 

Закрепление  150 м/мин 
ртутная или металл-
галидная лампа (120 Ватт) 

 
Серия: 

 

Краска: 4 триадных цвета, белая, цвета Pantone. 
 

 

Важно при использовании PRISM AURORA 
 

● Исключить попадание прямого солнечного света при хранении. Хранить в 
хорошо вентилируемом помещении. 

● Адгезия зависит от типа субстрата. Пожалуйста, проверьте перед использованием. 

 
Гарантийный срок хранения УФ-краски - 12 месяцев. 

 

Фасовка: 1, 2,5, 5 кг.  
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