
 
 

1. Описание: 

- Быстрая, двухкомпонентная полимерная эмульсия (основа + сенсибилизирующий 
порошок) для печати по текстилю водными красками 

- Светло-пурпурного цвета, высокая прозрачность эмульсионной пленки 
- Готовый трафарет можно укрепить при помощи дополнительного экспонирования, чтобы 

улучшить механические свойства и повысить устойчивость к растворителям. 
- Очень короткое время экспонирования 
- Экологически безвредный  

 
 

- Содержание твердых веществ до сенсибилизации 40 %  
- Средняя вязкость, идеально для сита № 45 – 120 
- Водостойкая эмульсия, для печати водными красками  
- Большее время экспонирования делает слой более устойчивым и пригодным для печати 

больших тиражей. 

 

 

Из-за высокой вязкости, рекомендуется выдержать эмульсию несколько часов, чтобы 
застоявшиеся в ней воздушные пузырьки вышли и эмульсия не пузырилась при нанесении ее на  
поверхность сита.  

      сито    нанесение   толщина слоя

 

  43 Т моноволокно                           1/2      20 микрон 
  43 Т моноволокно                          1/1       10 микрон 
  77 Т моноволокно                           1/2                         15 микрон 
120 Т моноволокно                          1/1                  4 микрон  
140 Т моноволокно                           2/3         14 микрон 

 

необходимости можно разбавить ее водой, чтобы снизить вязкость. 

 

 
- Превосходная четкость контуров. Высокое содержание твердых веществ позволяет 

достичь ровной поверхности трафаретного слоя в совокупности с превосходным 
контактом с сеткой. 

- Хорошее разрешение  

 

 
- несенсибилизированная эмульсия                                                     -  до 1 года 
- сенсибилизированная и хранящаяся при температуре 20оС                 - 1-2 недели 

     - готовые трафареты в темноте при температуре 20оС                           - 3 недели 
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- VCOT 0215 идеальна для нанесения автоматическим способом. При 

2. Технические характеристики получаемого трафарета 

3. Качество трафаретного слоя 

4. Хранение  



Металлгалогенная лампа 5 КВт, на расстоянии 100 см 

нанесение слоя сито     время в сек 
1/2   43 Т мультиволоконное  белое  100 
1/1   43 Т моноволоконное  белое  70 
1/2   43 Т моноволоконное  цветное  105 
1/2   77 Т моноволоконное белое  90 
1/2   77 Т моноволоконное цветное  135 
1/1 120 Т моноволоконное белое  50 
1/1 120 Т моноволоконное цветное   75 
1/2 120 Т моноволоконное белое  60 
1/2 120 Т моноволоконное цветное   90 
2/3 120 Т моноволоконное белое  70 
2/3 120 Т моноволоконное цветное  105 

- Возможно только при использовании гидропистолета
- Следует использовать более концентрированные смывки, чем обычно. Идеально для

- Для автоматической смывки  концентрация химии должна быть повышена, а скорость
струи уменьшена до минимума

- Дополнительное экспонирование облегчает процесс удаления слоя

После того, как трафарет промыт и высушен, его можно вновь экспонировать под действием  
солнечных лучей, флуоресцентной лампой или при помощи обычной лампой для 
экспонирования. Рекомендуется не применять вакуумное экспонирующее устройство, чтобы 
не было стеклянного препятствия между формой и источником света. 

использования Sericol SUH64.

5. Время экспонирования

6. Удаление эмульсионного слоя

7. Дополнительное экспонирование




