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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Быстросохнущая однокомпонентная эмульсия для устройств CtS 

FOTECOAT 

1833 BLUE 

 

Производитель: Foteco AG. 

Описание: Готовая к применению, однокомпонентная (предварительно 

сенсибилизированная) высококонтрастная фотополимерная эмульсия синего 

цвета. Не содержит диазо-соединений.  

Предназначена для использования с DLE (Direct Light Exposure) технологией - 

технологией прямого экспонирования для системы «компьютер-трафаретная 

печатная форма» (Computer-to-Screen (CtS)). 

Разработана для трафаретной печати на ткани пластизолевыми, водными, 

сублимационными и вытравными красками. 

 

Основные 

характеристики и 

преимущества: 

 Предварительно сенсибилизированная эмульсия. 

 Наносится на все виды сеток. 

 Рекомендуется для работы при желтом свете (из-за повышенной 

светочувствительности). 

 Подходит для ручного и автоматического покрытия. 

 Очень быстро сохнет. 

 Устойчива к пластизолям, краскам на водной основе, сублимационным 

чернилам и вытравным краскам. 

 Превосходная устойчивость к истиранию и влажности. 

 Содержание твердых частиц – 45%. 

 Не требует добавления диазо и катализатора. 

 Экспонируется в 8 раз быстрее, чем диазо-эмульсия или эмульсия двойного 

отверждения. 

 Может наноситься «мокрое по мокрому» без промежуточной сушки. 

 Имеет слабый запах. 

 Отличная четкость контуров при печати на всех сетках. 

 Благодаря высокому содержанию твердых частиц слой прекрасно 

ложится на сетку. 

 Короткое время экспонирования и хорошие характеристики разрешения 

способствуют созданию качественного трафарета как на цветной, так и 

на белой сетке (при соблюдении всех технологических условий). 
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 Эмульсию можно дополнительно закрепить (процессом химического 

дубления) с помощью химических отвердителей FOTЕCHEM 2100, 2110, 

2130.  

Внимание! После обработки отвердителями отслоение копировального 

слоя с ТПФ невозможно (она не поддается регенерации). 

 

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

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

 

Подготовительный этап: Эмульсию можно наносить как в ручном, так и в 
автоматическом режиме. В ручном режиме эмульсию можно наносить в 1/1 
или 2/1 слоя, «мокрым по мокрому».  

Для получения минимального Rz-фактора наносят дополнительные слои 
эмульсии после подсушки промежуточного цикла. Эти дополнительные слои 
увеличивают толщину эмульсии на 1-2 мкм, тем самым минимизируя Rz-
фактор. 

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. 

 

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

сушку, в горизонтальном положении, стороной печати вниз. Высыхание можно 

ускорить с помощью регулировки температуры внутри сушильного шкафа, при 

этом температура не должна превышать 35°C. После просушивания 

эмульсионного слоя, трафаретные формы могут храниться в течение 2-3 недели 

при 20°С в полной темноте. 

 

Экспонирование: Корректное экспонирование зависит от многих факторов 
(например, линиатура и цвет сетки; толщина эмульсионной пленки; интенсивность 
источника света и расстояние до него, время экспонирования).  

Внимание! Для определения корректного времени экспонирования рекомендуется 

использовать тест-калькулятор экспонирования. 

 

Эмульсия FOTECOAT 1833 BLUE имеет синий цвет и обладает высокой 
чувствительностью к ультрафиолетовым лучам, подходит для работы с DLE-
оборудованием. 

Чтобы избежать возникновения нежелательных печатных элементов, нужно 

убедиться, что в процессе экспонирования не присутствует пыль и грязь на всех 

поверхностях (эмульсионном слое, пленке, сетке, стекле экспокамеры, 

сушильном шкафу). 

 

Процедура экспонирования следующая:   

 Выполните тест экспонирования,  калькулятор экспозиции (21-step 

Sensitivity Guide) для определения корректного времени 

экспонирования для полного отверждения.  

 Убедитесь что все поверхности (эмульсионный слой, пленка и стекло) 

не имеют пыли для минимизации «проколов» (точечных отверстий). 

 Перед размещением формы в подходящей вакуумной копировальной 

раме положите позитив эмульсионной стороной к печатной стороне 

формы и зафиксируйте. 

 После промывки возможно пост-экспонирование дневным светом или 

лампами уф-отверждения для лучшей устойчивости под водные серии 

красок. 
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При экспонировании: 

- Могут быть использованы все источники света с волновыми 

характеристиками испускаемого света, лежащими в диапазоне 320-380 нм. 

- Лампа в экспонирующем устройстве - металлогалогенная с фотополимерным 

покрытием. 

- Наличие как можно меньшего количества УФ-лучей при экспонировании (не 

более 10% при 100 часах работы).  

 

Толщина покрытия на трафаретной сетке:  

Толщина слоя, мкм Сетка Нанесение 

6-7 120-34 1/1 

 

Промывание:  

- Чем больше время экспонирования, тем легче удалить слой с сетки. 

- Эмульсия не содержит диазо-соединений, поэтому удаление теневых 

изображений упрощается. 

- Для удаления эмульсионного слоя рекомендуется использовать несколько 
смывок эмульсии: 

 Fotechem 2005 отслаивающая  паста. 

 Fotechem 2042 S концентрированный отслаиватель. 

- Если краску удалить сразу же после печати, процесс удаления слоя 

упрощается, рекомендуется использовать при этом концентрированный гель 

FOTECHEM 2003. Этот активатор так же подходит, как и FOTECHEM 2033 

концентрат, который разводится водой, 1:10 

- Процесс смывания слоя требует применения водного пистолета. 

- Теневые изображения: после удаления слоя, можно воспользоваться 

следующим процессом и химией: 

Обработайте сетку FOTECHEM 2085 (solvent mix), затем сразу же нанесите 

щеткой пасту FOTECHEM 2080, оставьте максимум на 1 час, смойте химию 

струей теплой воды. Затем смойте теневые изображения окончательно с 

помощью водного пистолета. 

- Также можно обработать сетку другим продуктом - FOTECHEM 2089. Этот 
продукт содержит растворители. Наносится на сетку и выдерживается 5 минут, 
затем смывается с помощью водного пистолета. 

 

Эмульсионный слой после промывки обладает хорошей жесткостью и не 
набухает в процессе работы. 

 

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: Эмульсию следует хранить в закрытой таре, защищенной от влияния дневного 

света и низких температур. 

 Несенсибилизированная эмульсия хранится в течение 2 лет при 
температуре 18-25°С. 

 Сетка с неэкспонированной эмульсией, находящаяся в полной темноте, 
хранится в течение 1 недели при температуре 20°С. 
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_____________________ 

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. 

ОМ-06/2018 

 

 


