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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Эмульсия двойного отверждения с повышенной резкостью 

FOTECOAT 

1017 

Производитель: Foteco AG. 

Описание: Синяя двухкомпонентная эмульсия двойного отверждения для печати УФ-

отверждаемыми и сольвентными красками.  

Эмульсия предназначена для общепромышленной печати, но разработана 

специально для печати электроники, такой как солнечные элементы питания, 

сенсорные экраны (планшеты, мобильные телефоны), печатные платы, печать 

функциональных материалов, используемых при изготовлении электронных 

устройств. 

При использовании эмульсии с высококачественной полиэстровой сеткой или с 

сеткой из нержавеющей стали, результатом является очень высокая  четкость 

печати, оптимальная приводка сетки и оптимальное разрешение. Кроме этого, 

она обладает очень высокой устойчивостью к  сильным органическим 

растворителям. Исключительная разрешающая способность/четкость в 

сочетании с ровной геометрией краев  позволяет получить чистые и правильные 

микрорепликации с высокой детализацией  текстур и графики. 

  

Основные 

характеристики: 

 Прекрасная четкость печати и разрешение на любой сетке (особенно на 

рекомендованных сетках). 

 Технология субмикронного двойного отверждения  обеспечивает 

оптимальную приводку. 

 Оптимальная производительность EOM <15мкм. 

 Содержание твердых частиц - 37%. 

 

Применение: Применяйте с безопасным желтым светом или с лампами накаливания  низкой 
мощности. Избегайте воздействия дневного света, кварцевых / галогенных 
ламп, холодных белых люминесцентных или газоразрядных ламп. 

 

Сенсибилизация и смешивание:  

Приготовьте диазо-порошок в соответствии с инструкциями на бутылке. 
Добавьте все содержимое в эмульсию и тщательно перемешайте до получения 
однородной консистенции. Напишите дату сенсибилизации на этикетке, а 
затем накройте сенсибилизированную эмульсию и дайте постоять в течение 
нескольких часов, чтобы пузырьки воздуха могли уйти. Храните 
сенсибилизированную эмульсию в прохладных условиях и используйте в 
течение одного месяца для достижения наилучших результатов. 

 

Подготовка и обезжиривание сетки:  

Обезжирьте и протрите новую сетку с помощью абразивного геля FOTECHEM 

2023, чтобы улучшить адгезию высыхающей формы, и до нанесения эмульсии 

храните трафарет в сухом непыльном месте. 

Для дальнейшего применения тщательно обезжирьте сетку перед 
использованием с помощью обезжиривателей FOTECHEM, например, такими 
как FOTECHEM 2022 или 2033. 
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Нанесение:  

Для нанесения используйте высококачественную кювету. Нанесите  один или 

два слоя с печатной стороны, а потом один или два слоя со стороны ракеля. Для 

получения более  толстого слоя нанесите  перед сушкой дополнительный слой с 

ракельной стороны. 

Для получения более качественного трафарета с минимальным увеличением 
его толщины, нанесите один или два дополнительных слоя с печатной стороны 
после того, как высохнут первоначальные слои. 

 

Сушка и хранение:  

Тщательно высушите раму с нанесенной эмульсией  при максимальной 

температуре 40°C в специальном месте без пыли, в темноте или с желтым 

светом. Печатную форму нужно положить печатной стороной вниз для 

оптимизации ее качества. 

Для достижения наилучших результатов рама с нанесенной эмульсией должна 
храниться в сухом месте без пыли, с безопасным светом и использоваться в 
течение недели. 

 

Экспонирование:  

Корректное экспонирование зависит от многих факторов (например, линиатуры 
и цвета сетки; толщины эмульсионной пленки; интенсивности источника света и 
расстояния до него).  

Убедитесь, что на всех поверхностях эмульсии, пленке и стекле нет пыли, чтобы 

свести к минимуму появление «проколов» (микроотверстий). Положите 

позитивную пленку эмульсионной стороной  к печатной стороне трафарета и 

закрепите ее до размещения трафарета в подходящей вакуумной копировальной 

раме. 

На время экспонирования могут влиять многие факторы, такие как тип и возраст 

ламп, расстояние от лампы до формы, тип сетки и толщина эмульсионного слоя. 

Выполните тест на время экспонирования любым из доступных тест-
калькуляторов (калькулятор экспонирования и «21 Step Sensitivity Guide») для 
определения корректного времени экспонирования для полного отверждения. 

 

Проявление (смывка неэкспонированных участков): 

Смочите обе стороны трафарета  с помощью сильного, узконаправленного 

устройства напора воды (водного пистолета) и продолжайте промывать, пока 

все изображение с рисунком не будет полностью открыто. Промойте обе 

стороны трафарета и тщательно высушите перед использованием. 

Правильно экспонированный и промытый трафарет  не имеет остатков 
эмульсии со стороны ракеля. 

 

Смывка:  

Сразу после печати смойте все остатки краски подходящим растворителем. 

Смойте эмульсию с помощью продуктов Fotecoat для смывки эмульсии,  таких 

как Fotechem 2042 S и устройства сильного напора (водный пистолет). 

Чтобы убрать разводы и фантомные изображения, используйте FOTECHEM 
2080 или 2089,  после чего промойте водным пистолетом.  

  

Решение проблем: Плохое качество нанесения: 

 Правильно очистите, обезжирьте  и промойте печатную форму, чтобы 

убрать с нее все остатки и следы химических веществ. 
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 Правильно и равномерно натяните сетку. 

 Очистите и убедитесь, что кювета  для нанесения эмульсии не имеет 

дефектов на кромке. 

Плохая детализация или сложность вымывания изображения: 

 Убедитесь, что эмульсия и формы с нанесенной эмульсией 

экспонируются в подходящем свете. 

 Обеспечьте  минимальный вакуумный прижим  0,66 бар (500мм  рт.ст ) 

на датчике вакуума для оптимального контакта с позитивом. 

 Оптимизируйте время экспонирования и используйте только 

качественные пленочные  позитивы. 

 Не храните сенсибилизированную эмульсию или нанесенную на раму 

эмульсию при высоких температурах. 

Эмульсия осыпается, предельное наличие «проколов» (точечных отверстий) или 

сильное разрушение формы в процессе печати: 

 Убедитесь в том, что форма не подвергалась  воздействию влаги. 

 Используйте трафареты только с ровной и равномерной толщиной 

эмульсионного слоя (покрытия). 

 Убедитесь, что трафарет не был сильно недоэкспонирован. 

 Убедитесь, что смешанная эмульсия не слишком старая, была 

правильно сенсибилизирована и не хранилась при высокой 

температуре. 

Сложности с продавливанием краски через трафаретную форму: 

Оптимизируйте время экспозиции и тщательным образом промойте рабочую 

поверхность ракеля во время печати, чтобы удалить все оставшиеся следы, 

особенно, когда используете высоколиниатурную окрашенную сетку. 

 

Безопасность: Перед печатью обратитесь к соответствующему паспорту безопасности. 

 

Хранение: В герметично закрытой  оригинальной упаковке и в прохладном месте Fotecoat  
1017 сохраняет первоначальные свойства в течение 24 месяцев с даты 
производства. 

 

Упаковка: Контейнеры 0,9 кг и 4,5 кг (идут в комплекте с соответствующим Диазо). 

 

 

_______________ 

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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