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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Быстросохнущая однокомпонентная эмульсия для экстра толстых 

копировальных слоев 

FOTECOAT 

1845 SOLO 

Код продукта: 1845 Solo  

Производитель: Foteco AG 

Описание: Однокомпонентная (предварительно сенсибилизированная) фотополимерная 

эмульсия голубого цвета для создания «мокрым по мокрому» экстра толстых 

копировальных слоев, стойких к растворителям. Готовая к применению. Стойкая к 

пластизольным и сольвентным краскам. Подходит для печати шрифтом Брайля.  

  Предварительно сенсибилизированная эмульсия. 

 Рекомендуется для работы при желтом свете (из-за повышенной 

светочувствительности). 

 Подходит для ручного и автоматического покрытия на полиэфирных сетках 

от 12 до 64 нит/см и металлических сетках. 

 Позволяет создавать толщину копировального слоя от 100 до 2000 мкм в 

зависимости от типа сетки. 

 Быстро сохнет. 

 Содержание твердых частиц – 49%. 

 Вязкость очень высокая (консистенция замазки). Внимание! При 

охлаждении вязкость эмульсии увеличивается. Перед работой необходимо 

убедиться, что температура эмульсии 25°С. При необходимости банку с 

эмульсией рекомендуется разогреть в теплой воде. 

Внимание! 

 Не рекомендуется применять химическое дубление данной эмульсии 

отвердителями или пост-экспонирование. Это не улучшит качество 

трафарета. 

 Из-за высокой вязкости процесс дегазации происходит очень медленно, 

поэтому не рекомендуется взбалтывать эмульсию. 

 

Применение: Сенсибилизация: Не требуется. Продукт готов к применению. 

Внимание! Из-за высокой светочувствительности рекомендуется работать при 
желтом (не дневном) свете. 

Подготовительный этап:  

Поскольку толстые копировальные слои имеют свойство становиться ломкими и 
хрупкими после экспонирования, рекомендуется натягивать трафаретную сетку на 
раму с натяжением не более 30 Н/см.  

Перед нанесением эмульсии следует обезжирить трафаретную сетку (если 
необходимо) концентратом или готовым к применению обезжиривателем. 
Используя щетку или губку, аккуратно нанесите раствор на обе стороны 
трафаретной сетки, оставьте на 2 минуты и смойте сильным напором холодной 
воды (водным пистолетом). Перед нанесением эмульсии трафарет необходимо 
полностью высушить. Вязкость FOTECOAT 1845 SOLO подходит для машинного 
покрытия. 

Ручной способ: нанесите 2 слоя на печатную сторону и 2 слоя на ракельную 
сторону методом «мокрое по мокрому». При необходимости, возможно утолщать 
копировальный слой с ракельный стороны путем нанесения дополнительных слоев 
эмульсии методом «мокрое по мокрому». 

Внимание! Для уменьшения ломкости копировального слоя (особенно в сухих 
помещениях) после промывки и перед сушкой рекомендуется нанести поверх слоя 
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10% глицерина. 

Сушка: После нанесения эмульсии, поместите трафаретную форму (трафарет) в 

сушку, в горизонтальном положении, стороной печати вниз и сушите в течение 15 

минут при температуре 35-40°C. Затем переверните трафарет печатной стороной 

вверх и сушите еще 10 минут. После просушивания эмульсионного слоя, 

трафаретные формы могут храниться в течение 2-3 недели при 20°С в полной 
темноте. 

Экспонирование: Необходим интенсивный источник света с излучением в 
волновом диапазоне 340-400 нм. При использовании ртутных ламп время 
экспонирования значительно увеличивается. Рекомендуется использовать 
металлогалогенные лампы. Не рекомендуется использовать флуоресцентные 
лампы. 

Уменьшить время экспонирования толстых слоев возможно путем сокращения 
расстояния от рамы до источника света. Например, расстояние до 80 см сокращает 
время экспонирования на 30%. При этом коническая структура печатных 
элементов будет более четкой. 

Корректное экспонирование зависит от многих факторов (например, линиатура и 
цвет сетки; толщина копировального слоя; интенсивность источника света и 
расстояние до него).  

Внимание! Для определения корректного времени экспонирования рекомендуется 

использовать тест-калькулятор экспонирования. 

Толщина копировального слоя: зависит от типа сетки и количества нанесенных 
эмульсионных слоев. 

Номер 
сетки 

4х 6х 8х 12х 16х 

 мкм мкм мкм мкм мкм 

10-270 680 750 850 1200 1400 

15-250 500 600 700 800 1200 

21-110 300 400 480 600 800 

21-100 220 250 300 400 600 

43-80 160 200 225 290 400 

55-70 130 160 190 260 350 

 

Промывание: Из-за большой толщины копировального слоя необходимо 
промывать трафарет следующим способом: 

После экспонирования трафарет опустите в теплую воду (25-30°С) на 15-20 минут. 
Затем промойте умеренным напором воды (макс. 20 бар). После чего высушите 
трафарет в сушильном шкафу в течение 15-20 минут при температуре 35-40°С. 

Печать: Технологический отскок сетки во время печати не должен превышать 1 
мм. Для качественной печати рекомендуется использовать жесткий ракель. 

Безопасность: Продукт может вызвать раздражение при контакте с кожей или глазами. 
Продолжительный контакт с кожей может привести к повреждениям. Старайтесь 
избегать попадания данного продукта в глаза и любого контакта с кожей. При 
работе с данным продуктом следует использовать спецодежду, защитные перчатки 
и очки. При попадании на кожу или в глаза, тщательно промойте водой и 
обратитесь к врачу.  

Хранение: Срок хранения в плотно закрытой таре (куда не проникает дневной свет) 
составляет 12 месяцев при 20-25°С. 

 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя и основаны на современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии 

их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта, а также потому, что методы изготовления и 

хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени 

соответствия продукта необходимым требованиям. 
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