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Labelexpo 2017 – большой успех
Посетителей выставки особенно заинтересовала серия красок с оптимизированной
миграцией LED-UV от Siegwerk и недавно
разработанные краски и лаки из линейки
SICURA Nutriflex LEDTec. Последняя серия
красок Siegwerk для ультрафиолетовой флексографической печати – SICURA Nutriflex
PRO – также получила большое внимание.
Данная серия отличается высоко пигментированными красками, которые подходят для всех
пищевых упаковок. Серия SICURA Nutriplast 2
для пластиковых повехностей остается лидером продаж. Конечно, также большой интерес
был проявлен к специальным УФ-лакам
«Пластиковые тубы и ламинаты», выпущенным в этом году компанией Siegwerk.
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Технология
в деталях

УФ-матовые лаки – их
применение и полезные
советы
Из-за огромного интереса к матовым лакам
команда подразделения узкорулонной печати
опубликовала новое руководство «подробное
описание» по этому вопросу. В нем объясняются принципы матовой лакировки, проблемы
в применении и рекомендуются подходящие
решения.
«Подробное описание» на тему УФ-матовых
лаков можно получить по адресу
explicit@siegwerk.com.

По словам менеджера по продуктам Рольфа
Монтага, выставка Labelexpo снова стала полным успехом. «Вечеринка Siegwerk, проводимая для клиентов на второй вечер выставки,
также получила высокую оценку,» – сказал он.
«Мы обсудили вопросы с нашими гостями и
провели приятный вечер.»

Добро пожаловать в
подразделение узкорулонной печати
1 сентября Гвидо Ландер занял пост руководителя подразделения узкорулонной
печати после Майкла Мюллера-Самсона.
Гвидо Ландер в ближайшие несколько лет
хотел бы увеличить
итак успешный объем
продаж красок с низкой
миграцией в УФ-технологии. Благодаря
Guido Lander
своим техническим
свойствам, стабильности качества и удобству использования эти краски удовлетворяют требованиям печати, особенно, когда
речь идет о требованиях в области техники
безопасности и охраны окружающей среды.
Гвидо Ландер заявил: «Я рад, что стал руководить данным бизнес-подразделением,
с его мотивированной командой и требовательными клиентами».
Желаем Гвидо Ландеру всяческих успехов
в его новой роли.

Самоклеящиеся этикетки
для пищевой упаковки
Немецкая ассоциация производителей самоклеящихся этикеток VskE
опубликовала подробную публикацию на тему «соответствие самоклеящихся
этикеток для пищевой упаковки».
Ссылка https://siegwerk.vske-information.de/ предоставит вам полный текст (24 страницы)
с описанием законного основания, миграции с упаковки на продукты питания, декларацией
о соответствии и т. д. Очень практическое руководство, которое настоятельно рекомендуется
для типографией, печатающих этикетки, а также рукавные этикетки для пищевых продуктов.
Данное руководство поможет в принятии решений в таких областях, где возможна миграция
краски на продукт питания.
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Siegwerk получил лицензию
Pantone LIVE
Pantone LIVE
является облачным
каталогом красок
X-Rite, владельца
Pantone.
Каталог цифровых красок содержит стандартные Pantone, «Зависимые стандарты» и
краски под брендом. С помощью нескольких
кликов печатники могут использовать чистые
спектральные значения для красочного

растра, чтобы точно достичь необходимого
цвета, с помощью цветового ассортимента
Siegwerk для IFS, независимо от способа
печати, используемой подложки и типа
красок.
Наличие «зависимых стандартов» является
новинкой; они позволяют печатнику использовать данные, которые в отношении способа печати, подложки и системы красок
точно соответствуют его текущим требованиям. Печатник может сравнить значения

LAB оттиска с «Зависимыми стандартами»,
чтобы точно определить цвет печати в точном
цвете.
В отличие от традиционного каталога Pantone
в бумажной форме, основанного на единственном способе печати и только на двух
подложках, Pantone LIVE содержит 22
библиотеки (с 28 стандартными печатными
субстратами), организованные на семейства
субстратов и методы печати. Совпадение
цветов легче достичь, поскольку требуемый
цвет соответствует фактическому.
www.pantone.com/live

Pantone LIVE Libraries for Labels (examples)
Печать и краска
FLEXO UV INK
FLEXO UV INK
OFFSET UV INK

PLV Code
FUCV
FUWF
LUCV

SICURA Flex 39-8
Прозрачная этикетка
PrintCity – это альянс ведущих компаний в
области полиграфии и упаковки, которые
поддерживают друг друга в определенных
проектах.
В недавнем проекте с комбинацией УФ-флексографических красок, УФ-белила для трафаретной печати, УФ-трафаретных рельефных
красок и последующего металлического
тиснения золотой фольгой на самоклеящихся
этикетках были воспроизведены эффекты
внешней упаковки складной коробки; эффект
был достигнут с помощью металлизированного субстрата и с рельефным и глубоким тиснением. Этикетка имеет тот же внешний вид,
что и упаковка. Использовались УФ-флексографические краски серии SICURA Flex
39-8 и белила для трафаретной печати серии
SICURA Screen 78-6. www.printcity.de

Описание субстрата
Печать на мелованной бумаге с глянцевым покрытием
Печать на белой пленке
Печать на мелованной бумаге с глянцевым натуральным покрытием

Современное оборудование
для испытаний на миграцию
Компания Siegwerk
снова инвестировала в
новейшие технологии
масс-спектрометрии
высокого разрешения
(HRMS).
Лаборатория анализа
Siegwerk в Annemasse/
France использует
масс-спектрометры в
качестве передовой
технологии для испытаний на миграцию в течение пяти лет, чтобы соответствовать строгим
нормам в производстве упаковки для пищевых продуктов.
Новое приобретение – масс-спектрометр Q Exactive Focus, связанный с ультраскоростным жидким хроматографом американской
компании Thermo Fisher Scientific, ведущим мировым производителем
лабораторного оборудования. Высокий уровень производительности
и исключительная чувствительность позволяют снизить пределы для
отслеживания и количественной оценки.
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