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Посетите стэнд A 17 компании Siegwerk – Ждем Вас!
Наш ассортимент печатных
красок с низкой миграцией
SICURA Nutriflex 10 – хорошая текучесть и
отличная адгезия. Большая часть областей
применений в узкорулонной печати может
быть реализована с использованием этой
УФ-флексографской серии.
SICURA Nutriflex LEDTec – впечатляющая серия
красок с низкой миграцией для УФ-печатных
машин с использованием современных UV-LED
технологий.

SICURA Nutriboard 2 – отличная печать на
бумаге и картоне и на некоторых пластиковых
подложках с помощью УФ-офсетной печати.
Используется при изготовлении упаковки,
отвечающей высоким требованиям, таких
как упаковка фруктового сока или упаковка
молочных продуктов.
SICURA Nutriplast 2 – УФ-офсетная серия
следующего поколения для различных пластиковых подложек. Низкая миграция, едва
заметный запах и отличные адгезионные
свойства.

Siegwerk – первый производитель печатных красок,
получивший статус «Cradle to Cradle Gold»
Благодаря своей новой УФ-серии UV
SICURA Litho NutriEco, компания Siegwerk
снова доказала свою лидирующую роль в
обеспечении безопасности и устойчивости
продукции.

слева: Lewis Perkins, President Cradle to Cradle
Products Innovation Institute; Albin Kaelin, CEO EPEA
Switzerland; Jürg-Peter Langhammer, Vice President
Global HSE & Sustainability at Siegwerk; Reinhard
Schneider, CEO and owner of Werner & Mertz GmbH.

На переговорах Cradle to Cradle® в Вене, в мае
2017 года, новая УФ-офсетная серия SICURA
Litho NutriEco компании Siegwerk была награждена Сертификатом «Сертификация качества
материала GOLD» Агентством по защите

окружающей среды (EPEA). Таким образом, с
новой серией УФ-красок, включающая лак для
печати, Siegwerk является первым производителем печатных красок, предлагающим УФсерию, подходящую для пищевых применений,
которая отвечает самым строгим стандартам
качества международных исследований окружающей среды. В рамках своего проекта по
разработке красок Siegwerk тесно сотрудничал с Werner & Mertz GmbH в Майнце,
Германия, новаторским производителем
брендов, который теперь использует новую
устойчивую УФ-офсетную серию для печати
своих этикеток.

SICURA Nutriscreen – недавно разработанные
белила, не содержащие силикона предназначены для трафаретной печати самоклеящихся
этикеток в пищевой промышленности. Данные
белила хорошо работают вместе со всеми
продуктами серии SICURA Nutri.
SICURA Nutriflex PRO – новейшая разработка
для УФ-флексографских красок с низкой
миграцией, специально разработанная для
нужд производителей рукавных этикеток для
применения в пищевой промышленности.
В дополнение к проверенной серии красок
SICURA Nutri, Siegwerk также предлагает
широкий спектр лаков, праймеров, ламинирующего клея и металлических красок.

ость

Устойчив

Потребности
будущих поколений
• Как семейный бизнес, Siegwerk всегда
думает о грядущих поколениях

• Наши печатные краски являются экологически
чистыми и удобными для пользователя
Мы
• предлагаем самый широкий диапазон
низкоуглеродных УФ-красок
• Мы разрабатываем типографские краски
вместе с нашими клиентами – с душой
и сердцем

Cradle to Cradle уделяют особое внимание
прежде всего безопасной и бесперебойной
циркуляции материалов в непрерывных циклах.
Благодаря сертификату Gold от Cradle to Cradle
Institute в Сан-Франциско, США, подтверждается приверженность строго определенным
критериям оценки для всех компонентов и
ингредиентов в слое печатной краски и соответствующем продукте.
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SICURA Nutriflex PRO –
новая серия УФ-флексографских
красок с низкой миграцией
Технология: УФ-флексографская печать
Область применение: этикетки, рукавные
этикетки, упаковка для продуктов питания
Серия: SICURA Nutriflex PRO

Технология: УФ-флексографская печать
Область применения: Этикетки
Серия: SICURA FLEX RGB
свойства текучести и реактивность также
превосходны, что позволяет работать на высокоскоростных машинах.

SICURA 39-8 и SICURA Nutriflex 10
Теперь сертифицированы HD Flexo
Модифицированная четырехцветная серия
SICURA 39-8 HC E03 и SICURA Nutriflex 10
HC E01 позволяют печатать в формате
HD Flexo.
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Новое: Эффектные
пигменты, которые
превращаются в
белый цвет при
совместной печати

Специально с учетом потребностей
производителей рукавных этикеток для
применения в пищевой промышленности.
Компания Siegwerk на выставке Labelexpo
представит главную инновацию в линейке
своей продукции, серию Nutriflex PRO. Используя новейшее поколение сырья, адгезионные
свойства этих красок были оптимизированы
для достижения адгезионных характеристик
традиционных серий. Интенсивность цвета,

юсселе
УвидимсяшваетБсвроих клиентов

Эти новые пигментированные краски
теперь доступны для УФ-флексографской печати.
В тесном сотрудничестве с инженерами
Siegwerk и командой разработчиков Merck
Group в Дармштадте удалось создать пигментные краски для УФ- флексографской
печати, которые работают по принципу
аддитивного смешивания цветов. Когда
эти красные, зеленые и синие пигменты
печатаются вместе на черной подложке,
они производят белый цвет.

Новый HD-стандарт был установлен HD Flexo.
Когда дело доходит до высококачественных
этикеток, флексографская печать теперь может
даже конкурировать с офсетной печатью.
Выбранные параметры, такие как печатная
пластина и анилоксовый валик, позволяют
воспроизводить тончайшие полутоны, таким
образом, демонстрируя высококонтрастные
детали.

Siegwerk

ra 39-8

Во время подготовки необходимо выбрать
правильный анилоксовый валик и разрешение
печати и определить минимальный размер
растровой точки.
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Обратитесь к техническому специалисту
Siegwerk за более подробной информацией.

Отпечатано с помощью новых
пигментных красок

Посетите выставку Labelexpo в Брюсселе
и заходите на стенд Siegwerk 6 A 17.
Пусть образцы печати этого привлекательного новаторства вдохновляют вас.
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