
 
 

 
 

Готовая к применению фотоэмульсия для печати по текстилю пластизолями и 
водными красками. 
 
Чего можно достигнуть, используя данную эмульсию: 
 
• трафарет выдерживает более крупные тиражи 
• устойчива к действию воды 
• удаление трафаретного слоя более сложное 
• время экспонирования увеличивается на 15% 
 

1. Описание 
 

- Быстрая, предварительно очувствленная полимерная фотоэмульсия, готовая к 
применению 

- Необходимо работать при желтом освещении, т.к. эмульсия крайне чувствительна к 
действию света 

- Цвета мажента, хорошая прозрачность эмульсионной пленки 
- Небольшие количества можно смыть с помощью воды 
- Содержание твердых частиц 38 % 
- Для большей тиражестойкости в эмульсию можно добавлять диазо-порошок (1 пакет D2 

на 4,5 кг  или 1 пакет D81 на 1 кг FOTECOAT 1838 SOLO) Используйте исключительно эти 
сенсибилизаторы, не разбавляя предварительно водой 

 
2. Советы по нанесению слоя 

 
- Можно наносить на все виды сита 
- Высокое разрешение сопровождается превосходной четкость контуров изображения 
- Трафаретный слой можно снимать при помощи обычной химии 
- Для ускорения процесса промывки толстого трафарета после экспонирования, нужно 

опустить трафарет в емкость с теплой водой на 5-15 мин 
 

3. Ручное и автоматическое нанесение слоя 

 - Вручную готовая к применению эмульсия может наноситься 1/1 или 1/2 слоями без 
промежуточных сушек. На крупной сетке предпочтительно 1/1 

- Вязкость идеальна для нанесения машинами-автоматами. При необходимости эмульсию 
можно разводить водой без потери в светочувствительности. Для того, чтобы получить 
более гладкую и качественную поверхность трафарета можно наносить дополнительный 
слой после промежуточной сушки, после чего толщина трафарета увеличится на 1-2 
микрона 

- При нанесении эмульсии с помощью кюветы, осторожно доливая ее в процессе, эмульсия 
начинает дегазироваться, что предотвратит образование пузырьков.  

 4. Качество трафаретного слоя 

 Прекрасно ложится на сетку. Отличная четкость контуров и разрешение при малом воремени 
экспонирования. Прекрасный трафарет можно получить, если использовать цветное сито при 
условии соблюдения всех требований и рекомендаций. Если добавлен сенсибилизатор, 
трафарет становится более жестким и увеличивается толщина слоя. 

FOTECOAT 1838 SOLO 



5. Хранение
Изначальный срок годности 1 год 

Срок хранения готовых трафаретов в полной 

темноте 

2-3 недели

Срок хранения готовых трафаретов в черной 

пластиковой упаковке, при температуре 20оС 

и относительной влажности 50 – 70% 

3 месяца 

Без добавления 

диазо 

сенсибилизатора 

Эмульсию следует хранить в закрытой таре, защищенной от влияния дневного света и 

мороза 

После добавления диазо-порошка срок хранения в нормальных комнатных условиях 

уменьшается до 3-4 недель 

6. Время экспонирования
- Если при экспонировании используется маталлгалогенная лампа, необходимо, чтобы

колба у нее была фотополимерная. Не используйте флуоресцентные лампы дневного
света.

- Время экспонирования зависит от количества операционных часов (10% УФ-лучей менее
100 часов)

- Эта предварительно очувтствленная эмульсия имеет повышенную светочувствительность,
поэтому время экспонирования довольно небольшое.

- Необходимо делать тестовый трафарет, чтобы найти оптимальное время экспонирования
для получения нужного слоя. Длительное экспонирования повышает тиражестойкость и
облегчает процесс удаления трафаретного слоя, при этом разрешение ухудшается.

Примеры: 
На сите 120Т, желтое    20 микрон, 60 сек 
На сите 77Т, белое 25 микрон, 45 сек 
На сите 43Т, белое 35 микрон, 50 сек 

7. Удаление трафаретного слоя

- Чем больше время экспонирования, тем легче удалить слой с сетки
- Эмульсия не содержит диазосоединений, поэтому удаление теневых изображений

упрощается.
- Рекомендуемые смывки:

- Sericol SSJ41, порошок, 100g на 5-10 литров воды
- Sericol  SUH64, концентрат, разводится водой 1:20

- Для промывания рекомендуется использовать гидропистолет. Важно: всегда, прежде чем
использовать гидропистолет, смойте с сетки химию простой струей воды.

Обработайте сетку    Sericol OAD54 (OAT42),  затем сразу же нанесите щеткой пасту
- Теневые изображения: после удаления слоя, можно воспользоваться следующей химией:

Sericol SJL53, оставьте на 15 мин максимум, смойте химию ,
не допускайте, чтобы смесь OAD54/SJL53 высыхала на сетке!


