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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Однокомпонентная фотополимерная эмульсия для устройств CtS 

FOTECOAT 

1468 

 

Производитель: Foteco AG. 

Описание: Однокомпонентная фотополимерная эмульсия синего цвета, готовая к 

применению. Предназначена для изготовления трафаретных печатных форм 

(ТПФ) на экспонирующих устройствах «Computer-to-Screen (CtS)». 

  

Основные 

характеристики и 

преимущества: 

 Готовая к применению. 

 Сухой остаток - 35%. 

 Очень высокое разрешение и четкость контуров. 

 Стойкость к УФ-отверждаемым краскам, УФ-отверждаемым краскам на 

водной основе  и краскам  на сольвентной основе для стекольного рынка. 

 Применение под желтым светом. 

 Можно наносить «мокрое по мокрому» без промежуточной сушки. 

 Низкая вязкость. 

 Экспонируется в 20 раз быстрее, чем диазо- или эмульсии двойного 

отверждения. 

 Скорость экспонирования эмульсии 1468 DIR-EX  идеальна для очень 

больших форматов. 

 Легкая регенерация. 

Применение: Техника нанесения и толщина формы:  

 

Тип сетки Способ нанесения Толщина слоя, мкм 

77х55 полиэстер 

моноволокно 
1/1 8 

90х48 полиэстер 

моноволокно 
2/3 10 

120х34 полиэстер 

моноволокно 
2/3 13 
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Для того чтобы улучшить плоскость поверхности и снизить  значение Rz, 
чтобы улучшить резкость краев при печати, после предварительной сушки 
можно нанести 1или 2 дополнительных слоя эмульсии. Толщина формы 
увеличится на 1-2 микрона и  значение Rz  снизится. 

 

Качество трафарета:  

 Возможна точная приводка. 

 После  промывания печатная форма очень твердая и имеет малый 

коэффициент набухания. 

 

Время экспонирования: 

 Эмульсия 1468 имеет высокую чувствительность к УФ-свету и 

подходит для использования на машинах с DLE-системой - 

технологией прямого экспонирования. 

 На время экспонирования могут влиять многие факторы, такие как тип 

и возраст ламп, расстояние от лампы до формы, тип сетки и толщина 

эмульсионного слоя. 

 Если будет использоваться технология прямого экспонирования 

(DLE),  примените шкалу  «21-step Sensitivity Guide»  для определения 

корректного времени экспонирования.  

Шкалу «21-step Sensitivity Guide» нужно положить прямо на 

поверхность эмульсионного слоя - там, где будет происходить 

экспонирование. Печатная форма с эмульсией 1468 должна держать 5 

несмываемых  участков, после тщательной смывки фотослоя, чтобы 

гарантировать хорошую стойкость во время печати и обеспечивать 

хорошее разрешение. 

 После промывки возможно применение пост-экспонирования 

(возможно пост-экспонирование дневным светом или лампами уф-

отверждения для лучшей устойчивости трафарета к воде). 

 

Регенерация:  

Эмульсия 1068 легко удаляется любыми средствами, используемыми для 

удаления эмульсий. Необходимо высокое давление воды (водный пистолет). 

Удаление эмульсионного слоя возможно, только если не было проведено 

химическое дубление.  

Для удаления эмульсионного слоя рекомендуется использовать несколько 
смывок эмульсии: 

 Fotechem 2005 отслаивающая  паста. 

 Fotechem 2042 S концентрированный отслаиватель. 

 

Чем дольше экспонирование, тем  лучше отверждение формы. Если нужно, 

используйте пост-экспонирование. Это не влияет на регенерацию. 
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Фантомные изображения при регенерации сетки рекомендуется удалять 
однокомпонентным средством FOTECHEM 2089 или комбинацией следующих 
средств: FOTECHEM 2085 (активатор) и 2080 (щелочная паста). После 
применения щелочи, необходимо водным пистолетом смыть состав с 
трафарета и обезжирить его для дальнейшего использования. Рекомендуется: 
FOTECHEM 2023. 

 

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 тщательно промойте это место водой с мылом.  

 

Хранение: Готовая к применению эмульсия должна храниться в закрытой емкости, 
защищенной от прямого света. Также необходима защита от переохлаждения. 

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

 Сетка с неэкспонированной эмульсией, находящаяся в полной 
темноте, хранится в течение 2-3 недель при температуре 20°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. 

ОМ-06/2018 


