
 

Эмульсия тройного отверждения Dirasol Zenith  
 

 
В эмульсии Dirasol Zenith использован принцип тройного 
отверждения, позволяющий получать сравнительно 
большее количество межмолекулярных связей под 
действием УФ излучения. Таким образом, эмульсия Zenith 
сочетает устойчивость и качество печати традиционной 
эмульсии двойного отверждения с легкостью применения и 
надежностью. Эмульсия Dirasol Zenith наилучшим образом 
подходит для печати высококачественной графики для 
оформления мест продаж. Удобна в случае использования 
автоматического оборудования для регенерации трафарета 
и в том случае, когда нет возможности использовать 
гидропистолет высокого давления. 
 
Требования к освещенности 
Все работы с эмульсиями Dirasol должны проводиться в 
помещениях с пониженным количеством синего и 
ультрафиолетового света. Рекомендуется использовать 
флуоресцентные лампы золотистого света. Естественное 
освещение следует исключить, либо нанести на окна желтое 
лаковое покрытие или пленку. 

Сенсибилизация 
Dirasol Zenith поставляется в виде двух компонентов: 
 
Компонент А – жидкая эмульсия 
Компонент В – диазосенсибилизатор 
 
которые следует смешивать следующим образом: 
1. Во флакон с сенсибилизатором налейте воды, заполнив его 
примерно на 80% (до верха этикетки), а затем путем 
встряхивания добиться полного растворения сенсибилизатора. 
2. Добавить раствор сенсибилизатора в компонент А и 
тщательно размешать пластиковой или деревянной палочкой. 
Перед использованием эмульсию следует выдержать не менее 1 
часа для дегазации. 

В случае хранения при комнатной температуре 
сенсибилизированная эмульсия должна быть использована 
в течение четырех недель. 

Подготовка трафарета 
В автоматических моечных машинах используйте средство Xtend 
Prep 300, разведенное пятью частями воды. В случае ручной 
обработки увлажните трафарет и легкими круговыми движениями 
нанесите Prep 102 на обе стороны трафарета. Оставьте 
трафарет на минуту, после чего тщательно промойте его 
холодной водой. Перед нанесением эмульсии сетку необходимо 
высушить. 

Кюветы Sericol 
Изготовлены из прецизионного литого алюминиевого профиля и 
комплектуются литыми пластмасовыми наконечниками. Кюветы 
предназначены для нанесения покрытий средней толщины. 
Пластмассовые наконечники имеют специальный выступ, который 
обеспечивает постоянный оптимальный угол между кромкой 
кюветы и сеткой. Это позволяет даже относительно неопытным 
рабочим наносить покрытия на трафарет быстро и точно. 

 

Нанесение эмульсии 
Автоматическое нанесение 
Одновременно следует нанести по одному слою эмульсии на 
каждую сторону сетки. Если необходимо более толстое покрытие, 
необходимо повторное одновременное двустороннее нанесение, 
либо нанесение только на ракельную сторону. Для получения 
увеличенного по толщине покрытия с печатной стороны 
дополнительный слой эмульсии всегда должен наноситься на 
ракельную сторону. 

Нанесение вручную 
Сначала нанесите одностороннее покрытие на печатную 
сторону сетки, после чего нанесите дополнительные слои 
на ракельную сторону «мокрый по мокрому». 

Сушка 
Влажный трафарет должен сушиться в темноте или при неярком 
желтом свете, лучше всего в горизонтальном положении 
ракельной стороной вверх. Можно использовать вентилятор с 
подогревом или хорошо вентилируемый сушильный шкаф с 
температурой до 40°C. Для обеспечения максимальной 
стойкости трафарета он должен быть хорошо высушен перед 
экспонированием. Высушенные трафареты с Dirasol Zenith могут 
храниться в темноте при прохладной комнатной температуре до 
четырех недель. 
 
 

Устойчивость к каскам 
Устойчивость к краскам 
Сольвентные краски, обычные УФ краски, УФ краски на водной 
основе, пластизолевые краски, краски на водной основе. 

Цвет 
Фиолетовый 
Четкость 
Высокая 

Разрешение 
Высокое 

Содержание твердых веществ 
37% 

Вязкость сенсибилизированной эмульсии при 25°C (Mpas) 
5000 

Качество покрытия 
Отличное 
Легкость проявки 
Отличная 
Легкость регенерации сетки 
Отличная 

Совместимость 
Контактное экспонирование Да 
Системы Computer to Screen с  
использованием воска/струйных чернил  Да 
Системы Computer to Screen  
прямого экспонирования  Да 
Прямое проецирование  Нет 

 

Информация о продукте

   Основные характеристики 



Экспонирование

Правильное экспонирование является наиболее важным 
фактором, обеспечивающим оптимальное разрешение, 
четкость и долговечность трафарета. Для определения 
правильного времени экспонирования при работе с незнакомым 
типом эмульсии, новым источником света или после замены 
лампы рекомендуется использовать калькулятор экспозиции.
Проверка времени экспонирования с помощью калькулятора 
должна осуществляться регулярно, даже если рабочие параметры 
процесса никак не изменялись. Это обеспечит правильное время 
экспонирования даже в случае снижения мощности лампы с 
течением времени.
Совместите позитивную пленку (эмульсией к трафарету) с 
печатной стороной трафарета, покрытого Dirasol Zenith, 
и зафиксируйте ее прозрачной клейкой лентой. Затем поместите 
трафарет в вакуумную раму и обеспечьте хороший контакт со 
стеклом, прежде чем начать экспонирование. Нижеприведенная 
таблица может послужить основой для выбора начальных 
пробных значений экспонирования:

Предлагаемые параметры экспонирования
Сетка            Единицы  эксп.            мДж/см2
150.34 80 250
120.34 150 450
90.40 200 600
77.55 240 700

Данные приведены для случая использования металлогалогенной 
лампы мощностью 5 кВт на расстоянии 1 м  и окрашенной сетки.
Приведенные значения экспонирования могут меняться в 
зависимости от толщины слоя эмульсии, цвета сетки, 
прозрачности позитива, типа оборудования, интенсивности 
излучения лампы и прочих изменяющихся условий в рабочем 
помещении.
Проявление
Слегка спрысните обе стороны холодной или теплой водой 
(не более +40°C). Продолжайте проявление до тех пор, пока 
все участки изображения не станут ясными и четко очерченными. 
Полностью просушите трафарет в сушильном шкафу или с 
помощью вентилятора с подогревом.
Ретуширование и маскировка
Любые небольшие изъяны и проколы могут быть устранены 
нанесением кистью ретуши или сенсибилизированной эмульсии 
Dirasol. В случае применения красок на водной основе 
используйте эмульсию и повторное экспонирование.
Регенерация трафарета
Автоматические моечные машины
Удалите остатки краски с помощью очистителя Xtend Screen 
Cleaner и удалите отвержденную эмульсию с помощью 
разбавленного Strip Liquid Concentrate.
Восстановление трафарета вручную
Удалите остатки краски с помощью ветоши или щетки, смоченной 
очистителем Xtend Screen Cleaner. Промойте трафарет водой, 
после чего на обе стороны нанесите разбавленный Strip Powder 
или Strip Liquid, оставьте сетку на несколько минут (нельзы давать
 высыхать), после чего промойте ее струей воды под высоким 
давлением.
Стандартная упаковка
Dirasol Zenith
EPZEN/18      Большая Jumbo-упаковка – Эмульсия и  
сенсибилизатор для приготовления 18 (4x4.5) литров. 
EPZEN/5,4     Малая Jumbo-упаковка – Эмульсия и сенсибилизатор 
для приготовления 5.4 (6x0.9) литров.

Информация и рекомендации, содержащиеся в этом информационном листе на продукцию, а также технические рекомендации, предоставленные каким-либо способом нашими
представителями, независимо от того, письменные они или устные, основаны на наших нынешних знаниях, и мы полагаем, что они точные.Однако нет гарантии в отношении их абсолютной
точности, потому что мы не можем охватить все возможные способы применения нашей продукции и потому, что методы изготовления и хранения отпечатков и других материалов меняются.
По этой же причине наша продукция продается без гарантии и на условиях, что пользователь проведет собственные проверки и тесты и определится, удовлетворяет ли наша продукция
его требованиям. Наша политика непрерывного усовершенствования продукции может привести к тому, что некоторые из данных, приведенных выше, устареют. Поэтому пользователю
надо обеспечить, чтобы у него были действующие, а не устаревшие рекомендации по использованию продукции.

Хранение

Несенсибилизированная эмульсия Dirasol должна храниться 
при возможно более низкой температуре, но не ниже +2°C или 
выше +35°C. Сенсибилизированная эмульсия Dirasol должна 
храниться в оригинальной упаковке с закрытой крышкой. 
Продукт будет оставаться стабильным при температуре 22°C 
в течение 4 недель. При температуре свыше 22°C время хранения 
существенно снизится.

Fudjifilm Sericol UK Limited:
• Производитель сертифицирован в соответствии с 
международным стандартом ISO 14001.

• Постоянно работает над уменьшением риска, который могут 
представлять ее продукты для пользователей, а также над
уменьшением воздействия своих продуктов на окружающую
среду на всех этапах от разработки до производства и поставки.

• Команда разработчиков ставит своей задачей разработку
продуктов с наименьшей угрозой для здоровья и безопасности 
и степенью воздействия на окружающую среду, а также в
соответствии с внутренними стандартами по охране здоровья, 
безопасности и окружающей среды, называемыми 'Design for Health, 
Safety and Environment'.

• Регулярно следит за результатом работы, ставя перед собой цели 
и задачи как часть постоянного процесса усовершенствования
продукции.

• Снижает отходы путем лучшего использования сырьевых
материалов, энергии, воды, повторного использования и переработки.

Меры безопасности и правила обращения
Dirasol Zenith
• В соответствии с директивой 67/548/EC не содержит никаких 
ядовитых химических веществ, вредных для здоровья, 
канцерогенных, мутагенных или репротоксичных веществ.

• Имеет точку воспламенения выше 55°C, и поэтому не считается 
'опасным веществом' в соответствии с постановлением по
атмосферно опасным и взрывоопасным веществам (DSEAR).

Полная информация по мерам безопасности и правилам обращения 
с эмульсиями и диазосенсибилизаторами Dirasol содержится в 
соответствующих документах по безопасности материалов Sericol, 
предоставляемых по требованию.

Информация по охране окружающей среды
Dirasol Zenith
• Не содержит химических веществ, разрушающих озоновый слой и 
соответствует предписаниям Монреальской конвенции.

• Обладает умеренной биоразлагаемостью по результатам
испытания OECD 301D Closed Bottle Test.

• Не содержит никаких летучих растворителей и поэтому может
считаться менее вредным для окружающей среды, нежели 
продукция на основе растворителей.

• Не содержит фталатных пластификаторов.


