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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Сольвентные краски для трафаретной печати 

CARTOFLEX CF 

 

 

 

Производитель: Sico Screen Inks. 

Область применения: Сольвентные краски серии CARTOFLEX CF применяются для запечатки бумаги (в т.ч. клейкой), 

картона, металла, ПВХ-пленок, древесины, стекла, кожи.  

В промышленности применяются для печати на стальных бочках, банках, огнетушителях и т.п.  

 

Свойства:  Имеют сатиновый глянец (глянцевый блеск). 

 Укрывистость: +/-40 м²/л (в зависимости от используемых сеток). 

 

Сетка: Рекомендуется использовать сетку 77-120. 

 

Рекомендации при 

печати: 

 

Рекомендуется всегда проводить предварительное тестирование перед печатью тиража. 

 

Совместимость с 

надпечаткой: 

Отличная. 

Небольшое увеличение блеска. 

Высыхание второго слоя происходит медленнее первого. 

 

Сушка: Путем испарения разбавителя, в течение 4 минут на открытом воздухе, мгновенное высыхание 

при туннельной сушке.  

После сушки допускается штабелирование запечатанных изделий.  

 

Стойкость к свету и 

климатическим 

условиям: 

 

 

Высокая для всех цветов серии.  

  

Цвета: Доступны все цвета. 

Поведение при смешивании: все цвета в серии могут смешиваться между собой. 

 

Вспомогательная 

химия: 

Разбавление: 

CF 1000 – быстрый разбавитель;  

CF 2000 – стандартный разбавитель; 

CF 3000 – медленный разбавитель; 

CF 4000 – медленный разбавитель; 

CF 5000 – медленный разбавитель; 
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CF 8000 – очень медленный разбавитель. 

Среднее количество разбавителя: +/- 20% 

Очистка: 

Синтетический растворитель  СT 1000, СT 1000/1. 

Эмульсия: используйте эмульсию, стойкую к сольвенту. 

 

Сопутствующая 

продукция: 

 Прозрачная основа CF 150 - для увеличения яркости краски, снижает светостойкость и 

непрозрачность. 

 Высокоглянцевый лак CF 1501 HG – обеспечивает блеск и повышенное сопротивление 

царапанию поверхности. 

 Компаунд CF 160 – повышает детализацию печати, добавляется в размере 10%. 

 Гель-замедлитель высыхания CF 1702 – очень эффективен против высыхания. 

Добавляется в пропорции +/- 10%. 

 Антистатик AS 1000 - исключает последствия статического электричества, которые 

часто возникают при печати на синтетических материалах; добавляется  5%. 

 

Хранение: Без ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

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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