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ПЕЧАТНЫЕ КРАСКИ
PRINTING INKS
УФ-КРАСКИ, КРАСКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ,
КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КОЛБАСНЫХ
ОБОЛОЧЕК, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ,
КОЛЛАГЕНА, ПЛАСТИКА
UV-INKS, SOLVENT-BASED INKS, WATER-BASED INKS FOR
SAUSAGE CASINGS MADE OF CELLULOSE, COLLAGEN, PLASTICS

printec | принтек

НАША КОМПАНИЯ
OUR COMPANY
Компания printec была основана в

Printec является поставщиком ши-

2000 году, а в 2008 году переехала

рокого спектра продуктов печати

на новую производственную пло-

для этих поставленных целей.

щадку в посёлок Ernstroda, район

Мы работаем с различными

Фридрихрода, Земля Тюрингия.

клиентами во многих сегментах

Квалифицированный и мотивиро-

рынка, таких как колбасная оболочка,

ванный персонал компании, иссле-

мебельная кромкаи или клейкие

дует новые разработки, постоянно

ленты. Перечень продуктов printec

работает над улучшением сущест-

включает печатные краски и лаки

printec. Удачное сочетание развития

вующей продукции и обеспечи-

на основе растворителя, воды и

бизнеса, многолетнего опыта в про-

вает высокие стандарты качества.

УФ-технологий. Кроме того, есть

изводстве, а также интенсивное

пластификатор на основе пигмент-

сотрудничество с нашими клиен-

ных паст для окрашивания пласт-

тами и с научно-исследователь-

масс и возможности испытания

скими учреждениями, делает

поверхностного натяжения печат-

наш ассортимент продукции

ных красок. Наша компания пре-

уникальным. Мы применим весь

доставляет профессиональное

свой накопленный опыт, чтобы

обслуживание клиентов,включа-

выполнить ваши конкретные

ющее в себя возможности техно-

потребности и с нетерпением

логического центра штаб-квартиры

ждем ваших запросов.
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Трехвалковые мельницы / three-roll mill

Печатная машина / Printing machine

quality standards. Printec is a supplier
of a wide spectrum of products for
printing and colouring purposes and
delivers these to various customers
in many market segments such as
sausage casings, furniture edge
bandings or adhesive tapes. Printec‘s
product portfolio features printing
inks and lacquers based on solvent-,
© SWESA

Дозировочные системы / Dosage system

The company printec was founded in
2000 and relocated in 2008 to a new
production site in Ernstroda, a district
of Friedrichroda, Thuringia. Qualified
and motivated staff from production,
research and development continuously
work on the improvement of the existing colour series and ensure our high

water- or UV-technology. Furthermore plasticizer-based pigment
pastes for the colouring of plastics
and testing inks for surface tension
evaluation are available. Our company
provides professional customer service
including an application-technology
centre at printec‘s headquarters. The
successful combination of inhouse
development, longstanding experience
in production as well as intensive

			

collaborations with our customers
and external research facilities lead to
our exceptional product range. We will
apply all our experience to fullfil your
specific needs and are looking forward
to your requests.
www.printec-gmbh.de

принтек
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УФ-КРАСКИ
UV-INKS

ДЛЯ КОЛБАСНОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ ПОЛИАМИДА

FOR SAUSAGE CASINGS MADE OF POLYAMIDE

Основные цвета / Basic colours

Цветовые серии / Colour series

Белый / White

30-UV FLEXO K

40-UV FLEXO R

CMYK Жёлтый / Yellow Process

Катионно-полимеризующая
эпоксидная система для FLEXO
печати с камерной системой

Радикально полимеризующая
эпоксидная система для FLEXO
печати с камерной системой

Желто-красный / Yellow reddish

«Blade»

«Blade»

Печатные вспомогательные
вещества: разбавитель,

Печатные вспомогательные
вещества: грунтовка, разбавитель,

растворитель и ускоритель

растворитель и ускоритель

«Corona» [рекомендуется]:

«Corona» [рекомендуется]:

42-44 м/мин
Доставка: жестяные ведра по
10 кг / 25 кг или в стальных закрытых
бочках по 100 кг / 200 кг

42-44 м/мин
Доставка: жестяные ведра по
10 кг / 25 кг или в стальных закрытых
бочках по 100 кг / 200 кг

Cationic polymerizing epoxy-system
for flexografic printing with chambered blade systems

Acrylate system with radical polymerisation for flexografic printing
with chambered blade systems

Printing auxiliaries: diluent,
thinner, accelerator
Corona [recommended]: 42-44 mN/m
Delivery form: 10 kg / 25 kg hobbock
or 100 kg / 200 kg steel drum

Printing auxiliaries: primer [individual]
diluent, thinner, accelerator
Corona [recommended]: 42-44 mN/m
Delivery form: 10 kg / 25 kg hobbock
or 100 kg / 200 kg steel drum

Оранжевый / Orange

CMYK Маджентовый / Magenta Process

Красный / Red

Фиолетовый / Violet

Синий / Blue

CMYK Щавелевый / Cyan Process

Зеленый / Green

CMYK Чёрный / Black Process

Нанесения матового или глянцевого
лака, золотой и серебряной красок,
индивидуальные оттенки.

Overprint varnishes matt or gloss, goldand silver inks, customized shades.

принтек
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КРАСКИ НА ОСНОВЕ
РАСТВОРИТЕЛЯ
SOLVENT-BASED INKS

ДЛЯ КОЛБАСНЫХ ОБОЛОЧЕК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ПОЛИАМИДА,
КОЛЛАГЕНА, ЦЕЛЛЮЛОЗЫ [ С ИЛИ БЕЗ PVDC ПОКРЫТИЯ ]

FOR SAUSAGE CASINGS MADE OF POLYAMIDE, COLLAGEN, CELLULOSE
[ WITH OR WITHOUT PVDC COATING ]

Основные цвета / Basic colours

Цветовые серии / Colour series

Белый / White

DZ-NT

DE-2K

Печатная краска с растворителем
на основе эфира для FLEXO и
глубокой печати

Печатная краска с растворителем
на основе спирта для FLEXO и
глубокой печати

Печатные вспомогательные
вещества: растворитель [на 100%
краски 15-20% растворителя],
отвердитель, замедлитель,
разбавители и туннельная сушилка
длиной около 6 м

Печатные вспомогательные
вещества: растворитель [на 100%
краски 15-20% растворителя],
отвердитель, замедлитель,
разбавители и туннельная сушилка
с длиной около 6 м

«Corona» [рекомендуется]:

«Corona» [рекомендуется]:

42- 44 м/мин
Доставка: жестяные ведра по
10 кг / 25 кг или в стальных закрытых
бочках по 100 кг / 200 кг

42- 44 м/мин
Доставка: жестяные ведра по
10 кг / 25 кг или в стальных закрытых
бочках по 100 кг / 200 кг

Solvent 2K basic colour system on
an ester base for flexografic and
gravure printing

Alcohol dilutable 2K basic colour
system for flexografic and gravure
printing

Printing auxiliaries: curing agent
[15-20 pt. for 100 pt. of colour], thinner,
retarder, quick dryer, diluent
Corona [recommended]: 42-44 mN/m
Delivery form: 10 kg / 25 kg hobbock
or 100 kg / 200 kg steel drum

Printing auxiliaries: curing agent
[10 pt. for 100 pt. of colour], thinner,
retarder, quick dryer, diluent
Corona [recommended]: 42-44 mN/m
Delivery form: 10 kg / 25 kg hobbock
or 100 kg / 200 kg steel drum

CMYK Жёлтый / Yellow Process

Желто-красный / Yellow reddish

Оранжевый / Orange

CMYK Маджентовый / Magenta Process

Красный / Red

Фиолетовый / Violet

Синий / Blue

CMYK Щавелевый / Cyan Process

Зеленый / Green

CMYK Чёрный / Black Process

Нанесения матового или глянцевого
лака, золотой и серебряной красок,
индивидуальные оттенки.

Overprint varnishes matt or gloss, goldand silver inks, customized shades.

принтек
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КРАСКИ НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ
WATER-BASED INKS

ДЛЯ КОЛБАСНЫХ ОБОЛОЧЕК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ИЗ ПОЛИАМИДА, ПОЛИЭСТЕРА, ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Основные цвета / Basic colours

Цветовые серии / Colour series

Белый / White

AD-2K

CMYK Жёлтый / Yellow Process

Желто-красный / Yellow reddish

Оранжевый / Orange

FOR SAUSAGE CASINGS MADE OF POLYAMIDE, POLYESTER, CELLULOSE

Двухкомпонентные печатные краски
на водной основе не содержащие
растворителей для FLEXO-печати

Дополнительная техническая ин-

Печатные вспомогательные
вещества: активатор [на 100%
краски 4-6% активатора],
разбавитель [вода] и туннельная

предоставляются по запросу.

сушилка длиной около 6 м
CMYK Маджентовый / Magenta Process

Красный / Red

Фиолетовый / Violet

Синий / Blue

CMYK Щавелевый / Cyan Process

«Corona» [рекомендуется]:

42-44 м/мин
Доставка: в пластиковых
канистрах 5 кг / 10 кг
Solvent-free, water-based 2K basic
colour system for flexografic printing
Printing auxiliaries: activator [4-6 pt.
for 100 pt. of colour], thinner [water],
quick dryer
Corona [recommended]: 42-44 mN/m
Delivery form: 5 kg / 10 kg plastic can

Зеленый / Green

CMYK Чёрный / Black Process

Нанесения матового или глянцевого
лака, золотой и серебряной красок,
индивидуальные оттенки.

Overprint varnishes matt or gloss, goldand silver inks, customized shades.

принтек

формация на все наши продукты,
такие, как паспорта безопасности,

Further technical information as well
as safety data sheets for all our products are available upon request.
Все перечисленные цвета этой
серии подходят для печати на
термоусадочных упаковках и
пленках.

All listed colour series are suitable
for printing on shrink bags and lid
films as well.

Весь наш ассортимент / Our complete range of products
● Краски на основе растворителей для печати на ПП- и ПВХ-клейких лентах
● Краски на основе растворителей и УФ-краски для печати на упаковочных
пленках [например, термоусадочные этикетки, печать на крышке]
● Печатные краски для этикеток
● УФ-краски для печати на кромке мебели и профилей из ABS, ПП, ПВХ
● УФ-защитые матовые лаки, высокой версии глянца для алюминия,
для бумаги, картона и специальной бумаги
[например, термочувствительная бумага]
● Пигментные пасты с широким спектром органических и
неорганических пигментов в различных пластификаторах для
пигментации пластмасс, таких как АБС, ПП, ПВХ

printec GmbH
Auf dem Haderland 10
OT Ernstroda
DE-99894 Friedrichroda
Германия | Germany
Тел | phone +49 - 36 23 - 31 18 20

Факс | fax: +49 - 36 23 - 31 18 232

eMail: printec@printec-gmbh.de
www.printec-gmbh.de
ISO 9001 : 2008
Certifcate 270086 QM08

◦ Solvent-based inks for printing on PP- and PVC-adhesive tapes
◦ Solvent-based inks and UV-inks for printing on packaging films
◦
◦
◦
◦

[e.g. shrink bags, lid films]
Printing-inks for label printing
UV-inks for printing on furniture edge bandings and profiles made of ABS, PP, PVC                                                                                         
UV-protection-varnishes in matt, semi matt, high gloss versions for plastics and
aluminium; for paper, cartons, special papers [e.g. thermal sensitive paper]
Pigment-preparations with a wide range of inorganic and organic pigments
Copyright: printec GmbH, Ernstroda,
и althoff + zwergel | design, Berlin, 2013/14
in different plasticizers for the pigmentation of plastics like ABS, PP, PVC
Мы не несем ответственности за опечатки и
ошибки в обозначениях.
Цветовое воспроизведение декоров может
отличаться от оригинала.

No liability for typographical errors or wrong labels.
Due to different printing-processes all colour-

принтек

information is supplied without liability.

