
TexCharge TC  - протравная краска   

Информация о продукте SERICOL

Сушка 
   Только температурная. 2-3минуты при 160°С.   

Разбавление
  Если необходимо, разбавлять водой до 5%.   

Удаление
           
         

Сетка
    

   

 Тип  трафарета
Устойчивый к действию воды. Для большей устойчивости 
можно обработать средством Sericure.
Рекомендации:  Dirasol  Super Tex и Dirasol25
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 Технические характеристики
TexCharge TC – это водная краска для трафаретной печати 
(коррозийным методом по темным тканям), создающая 
исключительно яркие, мягкие на ощупь отпечатки.

Сушка

Стойкость краски к стирке

Маркировка одежды

 Полноцветная печать
       
         

     

          
      

      
     

            
    

     
       

 Спектр цветов
        

      
  и 3 триадных цвета.       

       
           

     

Краска TexCharge TС  должна сушиться при высокой температуре 
для достижения коррозионного эффекта (обесцвечивания 
красителя ткани).
должен выбираться в зависимости от устойчивости ткани 
к нагреву и ее способности окрашиваться. При сушке 
с применением инфракрасных сушильных устройств следует 
очень внимательно следить, чтобы все отпечатки полностью 
высохли. Наилучшие результаты достигаются, когда отпечатки 
полностью высушиваются сразу после печати. Недостаточная 
сушка может проявляться по истечении нескольких дней в виде 
похожего на пудру белого налета на поверхности отпечатка. 
Этот налет можно легко удалить машинной стиркой изделия. 
Важно, чтобы сушильное оборудование было снабжено 
достаточной вентиляцией.

Краски   хорошей светостойкостью, 
не менее “6” по шкале Blue Wool и великолепной устойчивостью 
к стирке в соответствии   с    испытаниями по стандарту I.S.O №1 (40°С),
 №2 (50°С) и №3 (60°С), а также рекомендациями Британского 
консультативного совета по домашней стирке №3 (60°С). 
Окрашенные ткани также очень хорошо выдерживают 
сухую стирку и глаженье.

Из-за значительных различий условий печати и сушки возможно 
сохранение химических ocтатков от краски  
обесцвечиваемого красителя на одежде.
Хотя независимые исследования показали, что риск раздражения 
кожи от контакта с ними практически отсутствует, рекомендуется, 
чтобы детская одежда снабжалась ярлыком 
«Стирать перед ношением» 
для предотвращения проглатывания этих частиц. 

Спектр красок включает в себя триадные цвета, плюс чёрный 
и белый Этими красками можно печатать полноцветную 
продукцию на тёмных тканях. Рекомендуется придерживаться 
следующих советов:
1. Работа должна быть подготовлена к выводу 
с линиатурой 50lpi (20лин/см). Оптимальная плотность цвета  
достигается при печати через сетку №90, хотя в зависимости от ткани, 
на которой печатают, можно получить хорошие результаты, 
печатая через более тонкую  сетку и с более высокой линиатурой.
2. Существенно важна печать белой подложки для полутонов с мелкой 
процентной точкой. Промежуточная сушка при этом не требуется.
3. Рекомендуется следующая последовательность триадных цветов: 
белый, жёлтый, циан, маджента, чёрный. 
(Чёрный активировать не обязательно).

Краски TexCharge TC включают     22 смешиваемых друг с другом 
стандартных цвета, включая цвета системы смешения 

Белая краска  TC025           не обладает свойствами, позволяющими печатать 
«сырой по-сырому», и поэтому должна печататься последней. 
Для уменьшения интенсивности окраски можно использовать 
основу наполнитель когда в этом есть необходимость.

Свежую краску смывают с трафарета водой. Засохшую 
краску при помощи универсального средства для очистки 
трафаретов Seriwash Universal Screen Wash.

Монофиламентная полиэфирная № 34-43 для плашек. 
Монофиламентная полиэфирная № 90 для полноцветной печати.

1кг на 10-14 м2 при использовании сетки № 43.

Футболки, спортивная и модная одежда.

Ткани
100% хлопок, ткани, специально подготовленные 
для коррозийной печати.

22 цвета, включая белый, краски системы смешения Seritone и 
триадные. 

Яркие  цвета  –  даже  на  темной  одежде.  
Сохраняют  мягкость  ткани. 
Превосходно печатают “сырой-по-сырому”. 
Можно гладить.

Перед каждым применением тщательно вымесить. 
Если ткань изготовлена из смеси  волокон,  окрашенных  
разными  красителями,  возможно  неполное  
прокрашивание ткани. Существенно важно,  чтобы  все 
партии ткани были предварительно проверены в условиях, 
при которых печатают, чтобы убедиться в приемлемости 
результатов и прочности окраски. 

Texcharge TC   обладает 

TexCharge TC и

TC001
TC021.

Seritone Matching System

TC381,

Температурный режим сушки

Внимание:

TexCharge TC рекомендуется печатать «сырой по сырому» 
без промежуточных сушки, так как температура печатных 
столов не должна быть выше 45°С.



Активатор краски TexCharge TC

                    Система смешения Seritone

Смешивание специальных цветов

Стандартные цвета
TexCharge TC:
TC001 Черный
TC021 Белый
TC025 Кроющий Белый
TC057 (s) Жёлтый светлый
TC046 (s) Жёлто-золотой
TC103 (s) Оранжевый
TC122 (s) Алый
TC152 Красно-коричневый
TC153 (s) Карминовый
TC154 (s) Фуксия
TC132 (s) Фиолетовый
TC218 (s) Лазурный
TC219 Оксфордский синий
TC316 (s)
TC315 Изумрудный зелёный
TC381                              Бесцветная база

(s) = базовые цвета Seritone

 
 

 
  

    

  
   

Триадные цвета TexCharge TC 
TC052 триадный жёлтый
TC135 триадный пурпурный
TC215 триадный голубой
Поставляется в упаковках 0.85 кг.

Активатор TexCharge TC 
TC747 активатор
Поставляется в таре 50г и 250г
упаковка 12 x 50г   (600г)
упаковка 12 x 250г  (3кг)

Дополнительная продукция
Во время печати ткань должна удерживаться на печатном столе
специальным клеем для того, чтобы получить хорошее разрешение 
и совмещение. Для этих целей подходят адгезивы Flash Fix и T-Fix Extra
Spray или Drystick Extra. (См. информационные листы на соответствующую
продукцию).

Меры безопасности
TexCharge TC:

• не включает в себя канцерогенные, мутагенные 
       или репротоксичные вещества; 

• не содержит свинца и других тяжёлых металлов и протестрована на 
соответствие требованиям Стандарта безопасности EN71-3: 1988; 

• должна храниться вдали от источников тепла;

• не должна замораживаться

 

Информация об охране окружающей среды
TexCharge TC не содержит:
 •    тяжелых металлов;
 •    озоноразрушающих веществ, как предписывается 
      Монреальской Конвенцией.

Активатор TexCharge TC не содержит:
•     тяжелых металлов;
•     озоноразрушающих веществ, как предписывается 
       Монреальской Конвенцией;
•     летучих  растворителей  и  поэтому  более  экологичен,  
      по  сравнению с  другой  продукцией, изготовленной 
      на основе растворителей.

     

Для удобства и точности активатор TexCharge TC поставляется 
в отмеренных количествах для стандартных упаковок краски.
Активатор TexCharge TC должен быть добавлен в краску 
непосредственно перед применением в следующей пропорции:

Краска TexCharge TC       4,25кг
Активатор TexCharge TC   250г

Краска TexCharge TC       0,85кг
Активатор TexCharge TC     50г

Активатор должен быть тщательно перемешан с краской, 
в помещении должна быть хорошая вентиляция. Время 
использования краски не более 8-ми часов.

                                                                                                                          Система смешения Seritone позволяет экономично печатать 
                                                                          широкую гамму специальных цветов.

                                                                                                                                     Состоит из 9 базовых цветов, выбранных за чистоту тона, яркость 
                                                                                                                                           и способность к смешиванию. Настоятельно необходимо проверять 

                                                                                                                соответствие цветов, печатая активированной краской 
                                         по выбранной ткани.

                                                                                                                             Смешивание специального цвета, может быть произведено по 
                                                                                                                                      предоставленному образцу краски, отпечатка, ссылки на PANTONE, 

                                                                                                                                          либо номер Seritone. К заказу должен прилагаться образец печатной 
                                                                                                                   основы с указанием номера и типа сетки, через  которую  

                                                 предполагается печатать.
                                                             Минимальное количество - 5кг.

Морской зелёный

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 пола-
гаем, 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.


