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Серия органических цветов



Образцы применения
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Не прямая печать

2
Гибкое  
нанесение  
на объект

3

Замачивание
в  воде1

Печать изображения на декольной бумаге.  Деколь переносится на 
объект после замачивания гуммированной бумаги в воде.

Xpression-изображение

Бумага (деколь)
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Трансфер



При сложных формах, когда не 
возможно напечатать напрямую на 

изделие 

Примеры нанесения



Деколь:

После снятия 
лака для  
переноса
(плёнка).

Наклейка:

видна
плёнка

Нанесение деколи - отстуствие плёнки



Не прямая печать

За счет чего деколь держится на объекте?  
Адгезия:
Адгезия - это способность разнородных поверхностей цепляться  друг за друга.

С усилителем адгезии

В большинстве случаев,
адгезия улучшается при
помощи праймеров
(подробнее далее)

без усилителя адгезии



Насыщенные цвета

12 
Базовых  
цветов  

(жидкие)

серия цветов
Триадные цвета 
(тиксотропные)



 Металлики - порошки

 Интерферентные порошки

 Перламутровые порошки

 Флюоресцентные краски (готовые к 
применению)

Просто добавить порошки в 80 4500 и  смешать 
шпателем с 80 890.
Точное описание с пропорциями вы найдете в  
брошюре “Xpression специальные эффекты”.
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- спецэффекты



Съёмный лак 80 2039 или 80 20701К Защитный лак 80 4540
2К Защитный лак 80 4552

Цвета

Клеевой слой  
на бумаге

Схема деколи (для стекла)

Декольная бумага



Вода Ракель

80 4516 3%
или 80 4515
2 % в воду

опционально

Тряпка Деколи

Процедура нанесения



замочить деколь на  
1 минуту в воде

1

смешать праймер
80 4515 или 80 4516

с водой

2

обработать 2% или
3% раствором

3

Процедура нанесения



ракелем 
выгнать  воду и 

воздух

5

протереть влажной  
тряпкой, чтобы…

6

нанести 
деколь

4

Процедура нанесения



…удалить остатки  
декстрина и 80 4515

или 80 4516

7

сушить 
ночь

8

удалить
съемный 

лак
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Процедура  нанесения



запечь при 
температуре

180°C, 20 минут.

11

очистить влажной  
тряпкой ещё раз

10

…готово

12

Процедура нанесения



1К-система  
Предметы, устойчивые

к температуре

2К-Система  
Предметы, чувствительные

к температуре

СтеклоАлюминий,
сталь

Фарфор,
керамика

Дерево Пластик

С обжигом или без — выбор защитного покрытия



Термическое  
отверждение от  
160°C до 200°C

химическое  отверждение 
при  комнатной

температуре
(окончательная адгезия 

через 3-4 недели)

1К-Система 2К-Система

С обжигом или без — выбор защитного покрытия



В наличии таблица смешения цветов по каталогу Pantone
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Color- Management



Деколь 
Xpression

Керамическая 
деколь

Деколь Xpression:

 более блестящая, четкая и 
глянцевая

 цвета после печати такие же, как и после

обжига.

 экономия времени и финансов, т.к.  нужна 

низкая температура.

Xpression VS керамические краски



… на первый взгляд

 для применения на улице и внутри помещений.  
 имеет большой диапазон материалов для нанесения
 есть таблица подбора цветов по каталогу Pantone
 имеет высокую механическую устойчивость
 устойчива к посудомойке на стекле (с праймером)
 устойчива к кислотам и щелочам
 имеет хорошую устойчивость к растворителям
 устойчива к свету, без выцветания, без пожелтения
 не содержит тяжелых металлов, формальдегида и фталатов
 не содержит SVHC



 Добавить 1% 80 890 при первой печати

 После приладки, но до начала печати тиража  смочить трафарет 80 890. 
Затем сделать 5  краскопрогонов на макулатуре перед печатью тиража  без
остановок.

 Теперь, может быть сделана и сохранена цветопроба.

… практическая часть 1



… практическая часть 1

 Каждый слой должен быть хорошо высушен, особенно  защитное покрытие 

(оставлять на ночь). В противном случае , оставшийся растворитель может привести 

к образованию  липкой поверхности и помешать удалению съемного лака.

 Для достижения максимальной адгезии деколь должна  сдвигаться с

гуммированной бумаги непосредственно на  объект.

 Деколь должна быть тщательно разглажена ракелем и  оставлена сушиться на 
ночь. После сушки стрип-лак 80 2039  может быть удалён. Процедура сушки 
предотвращает  отслаивание деколи с объекта.



Повышение гибкости 1 К деколи

нет когезии,  
нет гибкости

слабая когезия,  
хорошая гибкость

сильная когезия, хорошая  
химическая и механическая  

устойчивость

краска Xpression

образование  
красочного слоя  

без связей

После добавления 3 %
катализатора 80 4553

образование красочного  
слоя с ограниченным  
количеством связей

После термического  
закрепления при 180°C

образование красочного слоя  
с полностью оформившимися  

связями
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Плохой угол:
сольвент не будет выдуваться  
достаточно быстро. Слишком много  
времени при сушке защитного
покрытия.

Хороший угол:  
растворитель будет  
испаряться и сдуваться  
быстро

Повреждение сольвентом стрип лака
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Повреждение сольвентом лака для 
переноса

Постороение деколи:

1 слой 19 3601
2 слой 12 3601
3 слой 80 4552+80 4553 (100:30)
4 слой 80 2070

прикрытая площадь:
Сольвент повреждает лак для переноса -> так как он не  
испарился

не прикрытая площадь:
нет повреждений -> сольвент будет испаряться



В комбинации 1К защитным лаком 80  4540 и 
термическим закреплением
• 160° C, 30 мин.

или
• 180°C, 20 мин.
или

• 200°C, 15 мин.

стекло фарфор  
керамика

Праймер 80 4515 или 80 4516 (Silane)

пластик
В сочетании с 2К защитное  покрытие 80 
4552+80 4553 и  термическое закрепление
при:
• 80°C, 1 час
или
• при комнатной температуре

Праймер 80 4521 или
базовое покрытие80 4520 /80 4522

Повышение адгезии.
Какой усилительадгезиидля какого  материала?



Это лучший результат,
который  получался в  
лабораторных  условиях.

Мы рекомендуем
проводить тесты на адгезию 
с праймерами на  Ваших  
запечатываемых  
материалахна Ваших 
производствах.

Запечатываемый 
материал Тип

Праймер Базовое покрытие Праймер

80 4515 80 4516 80 4520 80 4522 80 4521

пластик PC - - + ++ -

ABS - - + ++ -

PMMA - - + ++ -

PVC - - + ++ -

PET - - + - -

PP - - - ++ ++

PA12 - - - ++ -

Стекло ++ ++ - - -

Керамика ++ ++ - - -

Алюминий o o - - -
Защитное покрытие 1 К 1 К 2 К 2 К 2 К

Усилители адгезии - Обзор



80 4516

• Лучшее поверхностное натяжение и более легкое нанесение

• Меньше загрязнений и остатков декстрина

• Лучшая повторяемость результатов

80 451680 4515
80 4515 80 4516Декстрин

Праймер для стекла
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Предварительная подготовка 80 4515 и 80 4516

•Используйте дистиллированную воду
•Добавить 2% 80 4515 в воду
•Добавить 3% 80 4516 в воду
•Если происходит флокуляция, раствор больше не  

может быть использован

Праймер для стекла



Обзор 
базового 
покрытия

80 4520

 Печатается как  
базовый слой и
наносится вместе с  
деколью Xpression

 Для ABS, PC,  
PET, PMMA, PVC

80 4522

 Печатается как  
базовый слой и  
наносится вместе с  
деколью Xpression

 Для ABS, PC,
PMMA, PVC, PA12

Усилитель адгезии для пластика



Съемный лак

2К защитное покрытие
80 4552+80 4553

Цвет

Декольная бумагабазовое покрытие

Построение деколей с базовым покрытием 80 4520 и 
80 4522



 Повышает адгезию деколей Xpression к пластику

 Работает как реактивный клей

 Базовое покрытие печатается первым слоем деколи

 Оставшаяся деколь печатается как обычно

 После нанесения и удаления съемного лака сушить в течении часа при 80°C .

 От вида пластика зависит время отверждения деколи после термального воздействия. С
продуктом 80 4522 обычно оптимальная адгезия и прочность достигается спустя ночь.

Базовое покрытие 80 4520 и 80 4522
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 80 4522 обеспечивает улучшенную адгезию к большинству пластиков

 Конечная прочность сцепления после термического отверждения с 80 4522  наступает уже через 
несколько часов. Для 80 4520 может потребоваться  несколько дней

Пластик 80 4520 80 4522
ABS + ++
PC + ++

PMMA + ++
PVC + ++
PET + -
PP - ++

PA12 - ++

Сравнение базовых 
покрытий



Обзор  
праймеров

• Нанести праймер на  
объект, слегка  
подсушить и нанести  
деколь Xpression на  
обработанную область

• Для PP (Полипропилен)

Усилитель адгезии для пластика

80 4521 (Праймер)



 Для полипропилена. Не применимо для других типов пластика

 Деколь печатется, как обычно

 Праймер используется перед нанесение деколи

 Прймер наносится на основание и быстро сушится (20 сек.)

 Потом деколь наносится на обработанную область и  
разглаживается ракелем

 После удаления стрип-лака сушить 40 минут при 60°C

Праймер 80 4521 для PP



80 4530

 обычно добавляется 0,5-1%

 Просто перемешайте добавку с краской шпателем (не
трехвалковой мельницей!)

Тиксотропная добавка в стандартные цвета



80 4519

• Добавить 4% 80 4519 в воду и поместить туда старую  
деколь на 1-2 минуты

• Деколь станет гибкой, как новая
• Но в первую очередь надо нагреть изделие, на

которое наносится деколь

Размягчающая добавка для старых деколей
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