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Новый впечатляющий УФ-флексо- Siegwerk сотрудграфский рельефный лак
ничает с Phoseon
Технология: УФ-флексопечать
Область применения: Этикетки, упаковка
Серия: SICURA Flex Relief UV OPV
Номер продукта: 85-601323-0

Недавно разработанный покрывной лак –
это настоящая инновация, благодаря
своему объемному эффекту и отличной
адгезии, независимо от того, на какой
материал его наносить.
Как правило, матовые и глянцевые УФ-лаки с
нанесенным покрытием могут образовывать
капельный эффект, и процесс нанесения
обычно происходит в двух печатных секциях.
Однако, этот рельефный покрывной лак обладает выдающимся рельефным эффектом за
один проход. Он также характеризуется
исключительной реакционной способностью и устойчивостью к царапинам. Новый
рельефный лак особенно хорошо подходит для
небольших распечаток и текстов на роскошной
упаковке. Еще более сильный контрастный
эффект можно получить, объединив его с
матовым лаком.

Новинка: Клей LED для холодного
тиснения с низкой миграцией
Технология: LED УФ-флексографская печать | Область применения: Этикетки,
пищевая упаковка | Серия: Nutriflex LEDTec Cold Foil Adhesive E01
Номер продукта: 85-601328-9
Инновации от компании Зигверк никог
да не прекращается. Мы представили на
рынке первый низкотемпературный
светодиодный ультрафиолетовый клей.
В равной степени подходит для бумажных и
пластмассовых подложек, обладает высокой
реакционной способностью и отличной адгезией.
Этот клей показывает отличную печать негативного текста, тонкой надписи и сплошных
областей. Еще одно преимущество заключается в том, что он не желтеет.

С 2002 года специалисты технического
отдела компании Phoseon стали первыми
использовать светодиоды для ультрафиолетового отверждения и на сегодняшний
день сконцентрированы на совершенствовании технологии ультрафиолетового
отверждения. Будучи мировым лидером в
области светодиодного УФ-отверждения,
Phoseon использует запатентованные
технологии Targetcure™ и WhisperCool™
для обеспечения высокой производительности и надежности своих ламповых
систем.

Уже работая над различными успешными
совместными проектами, Siegwerk и
Phoseon теперь объединяют усилия для
продвижения использования светодиодных УФ-технологий в печати. В 2009 году,
например, Siegwerk принял участие в
презентации LED технологий в Labelexpo
в Брюсселе и на их стенде на Labelexpo
2013 продемонстрировали светодиодную
комбинацию UV-изображений в сотрудничестве с Phoseon и Gallus.
В новом проекте Siegwerk и Phoseon
будут проводить совместные маркетинговые кампании для продвижения преимуществ светодиодного УФ в сочетании
с системой красок Siegwerk Nutriflex
LEDTec в производстве упаковки.
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Новые УФ-офсетные флуоресцентные краски дневного света

Добро пожаловать...

Технология: УФ-офсетная печать
Область применения: Этикетки
Серия: SICURA Litho Fluo
Чрезвычайно яркий и флуоресцентный –
без формальдегида!
Яркиий желтый, оранжевый, красный или
зеленый; напечатайте метки флуоресцентного
действия в цветах Pantone с 801 по 807. Эти
новые краски составлены так, чтобы сделать
их еще более интенсивными и не содержат
формальдегида (<0,1%). Благодаря превосходным печатным свойствам на бумагах и
некоторых пластиковых материалах, флуоресцентные краски нового поколения также
отличаются оптимальными характеристиками
текучести и быстрым высыханием.

Лучшие результаты с первой попытки
с новой базой данных серии Nutriflex
База данных серии красок SICURA Nutriflex 10
с низкой миграцией для УФ-флексографской
печати была обновлена и уже получила очень
позитивные отзывы от первых пользователей.
Оптимизированный выбор анилоксового
ролика для проведения тестовых испытаний,
высокое качество лабораторных образцов и

точность калибровки все это позволяет демонстрировать более высокое качество печати.
База данных совместима с XRITE IFS 6 (или 5).
Если вы хотите получить новую базу данных
красок или более подробную информацию
свяжитесь с нами по адресу info@siegwerk.com.

INKday 2018 в Германии

Хансруэди Неф. С 1 января он является
новым менеджером по продажам
Siegwerk в Швейцарии пластиковых и
ламинатов, проработав на этой должности
последнее время в США. До этого он был
менеджером по продуктам и маркетингу
Schekolin AG в общей сложности 9 лет.
Хансруэди Неф обладает глубокими
знаниями и большим опытом в области
печати, покрытий и упаковки. Мы желаем
ему всяческих успехов в его новой должности.
hansruedi.nef@siegwerk.com
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Технология
в деталях

Объединение УФ-красок
с красками на основе
растворителей
В чем преимущества комбинированной печати
и каковы подводные камни?
В новом «заключении» рассказывается о
комбинации УФ-красок с красками на основе
растворителей. Получите копию сейчас из
explicit@siegwerk.com.

8 марта в Зигбурге

e xplicit

Technology in

Скоро наступит еще одно
успешное событие Siegwerk:
INKday – идеальный форум
для встречи с экспертами,
обмена идеями и поиска
новых решений в производстве лакокрасочных систем. В этом году
основное внимание будет уделено краскам с

низкой миграцией, светодиодным системам и области применения пластиковых и
ламинатных туб. (INKday будет проводиться
только на немецком языке.)
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1 // The benefits

Убедитесь, что вы не пропустите такое
событие – отметьте дату в календаре прямо
сейчас!
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