
www.yam.ru

$
экономичность

$

точность

горячая линия
8 800 234 0 911

качество

cкорость

Реальность мгновения



В 2017 году японская компания T&K TOKA отметила 70-летие со дня своего основания. 
Начав свой путь с химической лаборатории, компания в настоящий момент является 
одним из крупных мировых производителей печатных красок.  Каждый новый продукт 
в ассортименте появляется после долгих и тщательных разработок в современных 
лабораториях, оснащению которых  уделяется большое  внимание.  

Краски T&K TOKA - это традиционное японское сочетание  новейших технологий и 
высокого качества.

UV BF TLP
Серия UV BF TLP широко применяется для печати по впитывающим материалам, таким как картон, 
различные виды бумаг и т.д., а также по некоторым видам пленок.  Высокие печатно-технические 
свойства серии UV BF  обеспечивают стабильность работы типографии для производства широкого 
ассортимента продукции. Особенностью данной серии является возможность закрепления, как под 
обычными, так и LED и H-UV сушками (требуется предварительное тестирование). 

UV 161
Серия UV 161 предназначена для печати этикеточной продукции на различных субстратах, включая 
металлизированную бумагу, а также обладает хорошей адгезией к различным пластикам. Серия 
обладает высокой стойкостью к действию растворителей. Широко используется для печати этикеток, 
наклеек, используемых для электроприборов, оргтехники и автозапчастей, где требуется прочная 
красочная пленка и безопасность для пользователей.

UV VP
UV VP S – серия для печати по невпитывающим  материалам, таким как полиолефиновые пленки, 
пластик,  металл и т.д.  Данную серию отличают высокая термостойкость и стабильный баланс краска/
вода, что особенно важно при печати по невпитывающим материалам, а также высокие показатели 
адгезии.  

UV OFS (K-HS\LED)
Высокореактивные краски УФ-отверждения  предназначены для печати по впитывающим материалам 
(бумага, картон).

UV VNL (K-HS\LED)
Серия красок для печати по невпитывающим материалам.  Данная серия включает как решение  для 
классической УФ технологии, так и для высокореактивных H- UV, LED-UV. Высокая скорость схватывания 
и отверждения, хорошая адгезия к полипропилену (РР), полиэтилену (PE), полиэтилентерефталату 
(PET), поливинилхлориду (PVC), металлизированным и синтетическим бумагам. Применение краски 
обеспечивает высокое качество печатной продукции благодаря яркости оттиска, прекрасному 
воспроизведению оттенков и полутонов. Подходит для сухого офсета.

NO.2 UV CONTEX
Паста для снижения липкости для УФ/H-UV красок. 

UV Hyper Trigger
Ускоритель высыхания УФ красок.
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