Техническое описание

Libra Speed LIS

Трафаретная краска для самоклеящихся пленок из ПВХ, жёсткого
ПВХ, полистирола, АВS- и SANпластиков, акрилового стекла, поликарбоната, бумаги и различных
видов картона

Глянцевая, пригодна для глубокой
вытяжки, с великолепной блочной
прочностью, очень быстро сохнущая,
со средней кроющей способностью и
очень хорошим поведением в печати
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Область применения
Материалы для печати
Libra Speed LIS подходит для печати на следу-

LIG. Для штендеров из полистирола в серии

ющих материалах:

Libra Speed LIS существуют два цветных оттенка для нанесения надписей мелом.

•
•

акриловое стекло (РММА)
самоклеящаяся плёнка из ПВХ

LIS может быть нанесена на запечатываемую

•
•

жёсткий ПВХ
полистирол (PS)

поверхность с помощью краскопульта, однако,
здесь необходимо проведение предваритель-

•
•

поликарбонат (PC)
ABS- и SAN-пластики

ных тестов.
Перед началом работы мы рекомендуем произ-

•

бумага и различные виды картона

вести фильтрацию разбавленной краски (сито
25 мкм), иначе в красочном слое возможно воз-

Поскольку качество вышеперечисленных материалов непостоянно даже в пределах одного

никновение неровностей.

сорта, рекомендуется проводить свои собственные предварительные испытания, чтобы

Характеристики

определить пригодность запечатываемых материалов для конкретного применения и, особен-

Очень хорошая проходимость через сито при
печати основными и растровыми оттенками

но, для последующей обработки.

позволяет работать с
блемно.

Области применения
Libra Speed LIS превосходно подходит для изго-

LIS наилучшим образом подходит для печати на
плоских или цилиндровых машинах, однако,

товления рекламных щитов, световых коробов,
штендеров и дисплеев, которые печатаются на

может быть использована и для печати на ручных станках и полуавтоматах. LIS подходит

высокоскоростных автоматических печатных
машинах. LIS характеризуется очень жёстким

также для печати со скоростью 2500 отпечатков
в час.

красочным слоем, высокой блочной прочностью, однако, перед печатью на высоко эла-

Степень глянца

стичных материалах (например, мягком ПВХ)
необходимо провести тесты.

Libra Speed LIS создана как глянцевая краска и
при тестовой печати на белой самоклеящейся

Для изготовления двусторонних самоклеящихся

пленке через сетку 120.34 демонстрирует при
измерении под углом 60° коэффициент глянца
100, а матовости 1.

мами такими, как Libra Print LIP или Libra Gloss

Основные оттенки:

60- 70 единиц глянца
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этикеток мы рекомендуем воспользоваться не
LIS, а более эластичными красочными систе-

LIS просто и беспро-
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Печатный лак LIS 910
Растровые оттенки:

60 - 70 единиц глянца
45 - 55 единиц глянца

воздухе устойчивость к выцветанию уменьшается.

Подготовка краски к печати

Все оттенки

Перед началом печатного процесса, а при

требуемой яркости более прозрачны, чем основные оттенки System 21 и поэтому они не

необходимости и в процессе производства,
краска должна равномерно перемешиваться.

достигают вышеупомянутой высокой светостойкости.

Сушка

Все использованные пигменты устойчивы
растворителям и пластификаторам.

Физически очень быстро сохнущая краска, при

PANTONE в системе LIS из-за

к

Стойкость к внешним воздействиям

0

0

После надлежащего просушивания красочный

канальном устройстве при 40 C через 20-30
секунд можно укладывать в стопу. При надпе-

слой характеризуется отличной устойчивостью к
истиранию и царапанью, обладает хорошей

чатке скорость сушки замедляется, а блочная
прочность снижается примерно на 20%.

адгезией и блочной прочностью, а также пригоден к глубокой вытяжке.

Указанные временные параметры варьируются

LIS характеризуется нормальной химической
устойчивостью (20 двойных движений прибором

в зависимости от запечатываемого материала,
толщины красочного слоя, условий сушки и

для тестирования на истирание), устойчивостью
к алкоголю и другим распространенным очисти-

используемых вспомогательных средств.

телям (например, для мытья окон).
Для повышения устойчивости к истиранию

Стойкость к выцветанию

цветных оттенков мы рекомендуем надпечатку
лаком LIS 910 или LIS 911. Для повышения

Для изготовления базовых оттенков краски Libra
Speed LIS используются пигменты с высокой

химической устойчивости можно проводить
надпечатку лаком SR 910 или подходящим ла-

светостойкостью
(Blauwollskala 7-8). Таким
образом, отпечатки, сделанные всеми основ-

ком с УФ-отверждением.

ными оттенками в среднеевропейском климате
устойчивы к выцветанию вне помещений в те-

Ассортимент

чение 3 лет. Предпосылкой к этой устойчивости
служит корректная обработка, а также не более

Основные оттенки

чем 50% добавка печатного лака или белого к
цветным оттенкам.

020
021

лимонный
средне-жёлтый

Сплошная поверхностная лакировка печатным

022
026

жёлто-оранжевый
светло-жёлтый

лаком LIS 911 увеличивает стойкость к воздействиям внешней среды до 4 лет.

031
032

алый
кармин красный

В случае использования высоко светостойких
оттенков LIS, которые начитаются с цифры 7,

033
035

маджента
сигнальный красный

повышает возможность использования отпечатков вне помещений в течение 5 лет.

036
037

красная киноварь
пурпурно-красный

В климатических зонах с повышенной солнечной активностью между 40° северной и 40° юж-

045
055

тёмно-коричневый
ультрамарин синий

ной широты при использовании на открытом

056

бирюзовый
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температуре сушки 20 C пригодна для надпечатки уже через 4-6 минут, а после сушки в
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057
058

ярко-синий
тёмно-синий

768
773

краска для досок, зелёная
краска для досок, чёрная

059
064

кобальтовый
жёлто-зелёный

910
911

печатный лак
печатный лак (с УФ-абсорбером)

067
068

травянисто-зёленый
ярко-зелёный

971

белый

070
073

белый
чёрный

Из этих 9 основных оттенков LIS по PANTONE с
применением LIS 070, LIS 073 и печатного лака

Стандартный растровый комплект

LIS 910 могут быть получены путем смешивания
более 1000 цветных оттенков веера PANTONE
(см. текст на внутренней стороне веера).

428

евро-жёлтый

438
458

евро-красный
евро-синий

Оттенки с высокой светостойкостью предназначены для отпечатков, которые будут размещены

488

евро-чёрный

вне помещений в течение продолжительного
времени.

Оттенки по PANTONE®
Если печать будет происходить на внешней
LIS 829 PANTONE®
LIS 832 PANTONE®

жёлтый
рубиновый красный

стороне материала, мы рекомендуем сплошную
финишную лакировку печатным лаком с УФ-

LIS 836 PANTONE®
LIS 839 PANTONE®

тёплый красный
родамин красный

абсорбером/ печатный лак LIS 911.

LIS 850 PANTONE®
LIS 851 PANTONE®

пурпурный
фиолетовый

Для печати с обратной стороны материала
рекомендуется использование белого оттенка

LIS 852 PANTONE®
LIS 859 PANTONE®

зеркальный синий
технологический синий

LIS 971,
он характеризуется великолепной
степенью белизны отлично подходит для отпе-

LIS 868 PANTONE®

зелёный

чатков, на которые будет падать прямой свет
или которые будут подсвечиваться изнутри.

Высоко светостойкие оттенки
лимон, высоко светостойкий
средне-жёлтый, высоко светостойкий

есть два пригодных к глубокой вытяжке оттенка
для надписей мелом (материал для печати –

722
726

жёлто-оранжевый, высоко светостойкий
светло-жёлтый, высоко светостойкий

полистирол), рекомендация по выбору сетки от
77.55 до 100.40.

731
732

алый, высоко светостойкий
кармин красный, высоко светостойкий

Все оттенки могут смешиваться между собой в

735
764

сигнальный красный, высоко светостойкий
жёлто-зелёный, высоко светостойкий

любых сочетаниях и пропорциях. Смешивания с
другими сериями красок следует избегать для

Готовые к печати металлики

того, чтобы сохранить специальные свойства
этой красочной серии.

191

серебро

Все базовые оттенки занесены в базу програм-

193

насыщенное золото

мы Marabu-ColorFormulator (MCF) и являются
основой для расчёта индивидуальных смесевых

Другие продукты
409

прозрачная масса

рецептур по системам HKS®, RAL® и
PANTONE®, которые содержатся в электронной
системе смешивания Marabu-ColorManager .
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В распоряжении пользователя дополнительно
720
721
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Металлики

Вспомогательные средства

Пасты-металлики

PSV

разбавитель

15-20%

разбавитель
разбавитель, мягкий

15-20%
15-20%

S 191 серебро

15-25%

UKV 1
UKV 2

S 192 насыщенное бледное золото
S 193 насыщенное золото

15-25%
15-25%

VP
WM 1

паста-замедлитель
пластификатор

5-20%
2 -5%

S 291 высоко глянцевое серебро
S 292 высоко глянцевое насыщенное

10-20%

АВМ
МР

матирующая паста
матирующий порошок

1-20%
1-4%

бледное золото
S 293 высоко глянцевое насыщенное

10-20%

ES
UR 3

корректор печати
0,5-1%
очиститель (точка воспламенения 42°С)

10-20%

UR 4
UR 5

очиститель (точка воспламенения 52°С)
очиститель (точка воспламенения 72°С)

SV 1
SV10

замедлитель, мягкий
замедлитель
струйный разбавитель

золото

Порошки-металлики
S 181 алюминий
S 182 насыщенное бледное золото

17%
25%

7037

S 183 насыщенное золото
S 184 бледное золотое

25%
25%

Для регулирования печатной вязкости к краске
обычно достаточна добавка разбавителя. Для

33%
12,5%

печати мелких деталей и тонких линий, а также
при медленной последовательности печати к

S 186 медь
S 190 алюминий, стойкий к истиранию

разбавителю добавляется замедлитель.
причем рекомендованное количество добавки
может быть отрегулировано индивидуально в

Использование пластификатора WM 1 рекомендуется тогда, когда напечатанный красочный

зависимости от поставленной печатной задачи.
Поскольку смеси металликов с лаком неста-

слой должен быть особенно эластичным. Пластификатор может быть добавлен, если тонкий

бильны при хранении, они должны быть переработаны в течение 8-ми часов. Бледное золото

запечатываемый материал склонен к скручиванию, если края самоклеящихся этикеток из ПВХ

S 184 и медь S 186 из-за своей химической
структуры имеют время чаши 4 часа.

с растворяющимся клеем закручиваются кверху
и, если по напечатанному красочному слою

Смесями с пастами-металликами можно печа-

будет проводиться резка или штамповка. Важно
помнить, что использование пластификатора

тать через тонкие сетки, например, от 140.31 до
150.31. Из-за большего размера частиц у по-

WM 1 замедляет скорость сушки.

рошков-металликов рекомендуется использование более грубой сетки, например, 100.40.

Степень глянца LIS можно снизить добавлением матирующей пасты АВМ или матирующего

Отпечатки, сделанные смесями с порошками-

порошка МР, однако необходимо помнить об
одновременном снижении кроющей способно-

металликами, в высохшем состоянии всегда
характеризуются сильным истиранием, которое

сти и пригодности к глубокой вытяжке.

можно снизить за счет поверхностной лакировки.

Корректор печати ES содержит силикон и может
быть использован при возникновении проблем с

Все оттенки металликов отображены в специальной фарб-карте «Металлики для трафарет-

растеканием на сложных для печати подложках. Слишком большая добавка корректора

ной печати».

напротив усилит проблемы с растеканием и
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Эти металлики смешиваются с лаком LIS 910,
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может привести к ухудшению адгезии, в частности, при надпечатке. ES может повлиять на

либо повреждение не произошло преднамеренно или в результате серьезной небрежности.

степень глянца.

Маркировка
Очистители UR 3 и UR 4 рекомендуются для
очистки рабочих инструментов вручную. Очи-

Для сорта краски Libra Speed LIS и вспомогательных средств к ней в соответствии с Пред-

ститель UR 5 предназначен для ручной и автоматической очистки рабочих инструментов.

писаниями ЕС 1907/2006 существует паспорт
безопасности, информирующий обо всех дан-

Для

ных, включая маркировку согласно
ЕС о здоровье и безопасности.

лакировки

распылением

используется

струйный разбавитель 7037, для полистирола
быстрый разбавитель PSV (добавка 30-40%),

правилам

Эту информацию можно также прочесть на
этикетке.

однако, необходимо проводить предварительные испытания.

Параметры печати
Для печати могут быть использованы все предлагаемые на рынке сетки и устойчивые к растворителям трафареты.

Расход краски
1 л краски Libra Speed LIS достаточно для запечатывания поверхности площадью около 75
кв.м. при условии 15% добавки разбавителя и
использования сетки 120-34.

Примечание
Наши рекомендации в устной и письменной
форме или полученные в результате испытаний, соответствуют нашим текущим знаниям о
данном продукте и его использовании.

продуктов, чтобы удостовериться в их пригодности для соответствующих целей.
Выбор и использование продуктов не находятся
под нашим контролем и поэтому целиком находятся в зоне Вашей ответственности.
В случае возникновения какой-либо претензии,
она будет распространяться только на то количество товара, которое было поставлено нами и
использовано Вами, при условии, что какое-
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Однако это не означает, что не следует проводить собственных испытаний поставляемых

