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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Одно/двухкомпонентная краска для тампонной печати 

Coates Screen TP 340 

Область применения: Краска серии ТР 340 предназначена для печати на различных термопластах, 

особенно в области технико-промышленного применения.  

Основные запечатываемые материалы следующие: 

 Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS), 

 Стирол-акрило-нитриловый пластик (SAN-пластик), 

 Акрилонитрил-стирол-акрилат (ASA), 

 Полистирол (PS), 

 Жесткий поливинилхлорид (PVC), 

 Полиметил-метакрилат (PMMA), 

 Поликарбонат (PC) 

Кроме этого, серия ТР 340 может использоваться для печати на таких подложках, 

как металл и сополимеры пластмасс, а также для печати на подложках с 

различным покрытием. В этих случаях в краску нужно добавлять отвердитель ТР 

219, ТР 219N и/или перед печатью предварительно обработать поверхность 

данных материалов. 

 

Свойства: 
 Серия ТР 340 разработана для тампонной печати на основе растворителя, 

без циклогексанона и ароматических углеродов.  

 Краска быстро сохнет на материале и имеет хорошую начальную адгезию 

на многих запечатываемых материалах.  

 Серия имеет высокую стойкость на истирание и отличную устойчивость к 

спиртам и бензинам. 

 Серия ТР 340 устойчива к дизельному топливу, крему для рук, 

человеческому поту. 

 Краска показывает отличные печатные свойства как при медленной, так и 

при высокой скорости печати. 

 

Цвета: Красочная палитра включает в себя: 

1) Базовые цвета: палитра C-Mix 2000. Система смешения для RAL, PMS, 

HKS цветовых карт. 

2) Кроющие цвета: 12 стандартных HD цветов. 

3) Триадные краски: 4 цвета. 

4) Металлики: золото, серебро, медь. 

 

Краски ТР 340 не содержат пигментов и других соединений на основе сурьмы, 

мышьяка, кадмия, хрома(VI), свинца, ртути и селена и соответствуют требованиям 

последней версии листа безопасности Европейской Ассоциации Печатных Красок 

(EUPIA). 
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Подготовка краски к 

печати: 

Разбавление: 

Серия ТР 340 не поставляется готовой к печати. Для печатного процесса в нее 

необходимо добавить разбавитель в количестве 25-35%. 

Разбавители, подходящие для данной серии красок: 

 Аддитив А: Стандартный разбавитель  

 Аддитив U: Стандартный разбавитель, без циклогексанона 

 Аддитив В: Быстрый разбавитель 

 Аддитив С: Очень быстрый разбавитель 

 VD60:          Медленный разбавитель 

 TPD:            Медленный замедлитель 

 

Отверждение: 
Добавление отвердителя: 

При необходимости ТР 340 может работать как двухкомпонентная система с 

отвердителем для лучшей адгезии на некоторых материалах. 

Для этого в краску добавляют отвердитель ТР 219 или ТР 219N в количестве 10% и 

тщательно перемешивают смесь. 

Время работы краски с отвердителем при температуре 20°С и максимальной 

влажности воздуха 65% составляет 12 часов. 

Повышение температуры или влажности сокращает работу двухкомпонентной 

краски. После 12 часов работы краску нужно утилизировать, даже если смесь 

визуально кажется рабочей. 

 

Примечание: 

Скрейч-тест на адгезию двухкомпонентной краски с отвердителем нужно 

проводить по истечении 72 часов с момента печати, чтобы обеспечить полную 

реакцию отвердителя. 

 

Сушка: 
Высыхание краски происходит физическим путем, т.е. путем испарения 

разбавителя. При комнатной температуре краска сохнет в течение нескольких 

минут. При обдуве горячим воздухом срок высыхания краски сокращается. 

 

Очистка: Очистка печатной формы и узлов печатной машины может осуществляться при 

помощи универсального очистителя URS. 

 

Печатная форма: 
С данной серией краски можно использовать все типы печатных форм для 

тампопечати.  

Рекомендуются печатные формы с глубиной печатных элементов 20-25 мкм. 

 

Срок годности: Срок годности указан на этикетке.  

 

Безопасность: Перед применением необходимо ознакомиться с листами безопасности. Листы 

безопасности, в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006, содержат 

информацию по подготовке товара согласно Директиве 1999/45/EC и инструкции 

по мерам предосторожности при обработке, обращении и хранении товара, а также 

по оказанию первой помощи. 
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Красочная палитра красок TP 340: 

Стандартные цвета 

Лимонно-желтый, 

высококроющий 
TP 340/10-HD 

Светло-синий 

высококроющий 
TP 340/30-HD 

Желтый высококроющий TP 340/11-HD 
Ультрамарин 

высококроющий 
TP 340/32-HD 

Темно-желтый 

высококроющий 
TP 340/12-HD Фиолетовый высококроющий TP 340/37-HD 

Оранжевый высококроющий TP 340/15-HD 
Светло-зеленый 

высококроющий 
TP 340/40-HD 

Светло-красный 

высококроющий 
TP 340/20-HD Белый высококроющий TP 340/60-HD 

Красный яркий 

высококроющий 
TP 340/21-HD Черный высококроющий TP 340/65-HD 

Карминно-красный 

высококроющий 
TP 340/22-HD   

 

Триадные цвета 

Желтый TP 340/180   

Маджента TP 340/181   

Циан TP 340/182   

 

Базовые цвета (палитра C-Mix 2000) 

 

Лимонно-желтый TP 340/Y30 Фиолетовый TP 340/V50 

Золотисто-желтый TP 340/Y50 Синий TP 340/B50 

Оранжевый TP 340/O50 Зеленый TP 340/G50 

Ярко-красный TP 340/R20 Черный TP 340/N50 

Красный TP 340/R50 Белый TP 340/W50 

Маджента TP 340/M50 Лак TP 340/E50 

 

Металлики 

 

Яркий золотой TP 340/75-АВ Медь TP 340/78-АВ 

Золотой TP 340/76-АВ Серебро TP 340/79-АВ 

Светло-золотой TP 340/77-АВ   

 

_____________________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, 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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