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REVALUX® 156-3 
Флексографская краска на водной основе, для 
прямого контакта с пищевыми продуктами

Общее описание

Серия REVALUX® 156-3 - связующее для печатных красок на водной основе, специально разработанное для 
использования в пищевых продуктах на картоне / бумаге с покрытием и без него, а также на большинстве 
упаковочных пленок.
REVALUX® 156-3 - демонстрируют оптимальные свойства текучести, хороший блеск и стойкость цвета, а также 
обладают исключительной водостойкостью.
Полностью полимеризовавшийся оттиск может отвечать различным требованиям, включая прямой контакт с 
пищевыми продуктами в соответствии с FDA § 175.300, контакт с пищевыми продуктами: Регламент (EC) 
1935/2004. Надлежащая производственная практика: Регламент (ЕС) 2023/2006.

Производство следует надлежащей производственной практике в соответствии с EuPiA, ISO 9001 и ISO 22000. 
Производство в чистых помещениях, является оптимальным вариантом.

Соответствие стандартам 

Direct food contact Swiss Nestle Kosher Halal

Высокая водостойкость

Хороший глянец и светостойкость

 Ограничение цветовых оттенков

Преимущества Материалы

Бумага

Картонная коробка 

Обработанный PET/PE

Картон

Бумажная доска 

Обработанный OPP/PP
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Примечание: Данная информация, полученная на основе практического опыта использования и результатов лабораторных испытаний и практического использования на печатных машинах. Из-за большого 
наименования запечатываемых материалов, используемых на производствах, перед промышленным использованием необходимо проводить соответствующие испытания краски. Если у Вас возникли вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с локальным специалистом Resino в РФ компанией ООО «ДжейКолор». www.JСolor.ru, info@jcolor.ru
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Дата составления

10 кг ведро, 225 кг бочка и 1000 кг IBC

Упаковка

Вязкость:
24 – 40 сек. DIN 4 (Разбавьте до желаемой вязкости).

Характеристики

Барьерные свойства зависят от толщины покрытия.
Используются специальные пигменты из оксида железа и 
диоксида титана, которые имеют тенденцию к выпадению в 
осадок, поэтому очень важно хорошее перемешивание 
перед использованием и хорошая циркуляция чернил во 
время печати.

Из-за риска выпадения в осадок, красители перед 
использованием необходимо хорошо перемешать.

REVALUX® 156-3 - следует использовать в течение 1,5 лет с 
момента изготовления.

Продукт содержит воду и не должен подвергаться 
воздействию низких температур. 
Рекомендуем хранить продукт при температуре 5 - 30ºC.

Растворитель:
Вода

Очиститель:

REDIVERS®300 Ultra Clean 0111

Пеногаситель:
Специальный пеногаситель 
(одобрен FDA)

Срок годности и условия хранения

Рекомендации

Стандартные продукты

Стандартная цветовая гамма

REVALUX® 156 BLACK 9000-3 REVALUX® 156 VARNISH 0120-3 

REVALUX® 156 YELLOW 1235-3 REVALUX® 156 VARNISH 0145-3

Растворители и добавки




