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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Изготовление и регенерация  

трафаретной печатной формы  

 

ЭТАПЫ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТПФ 

ПРИКЛЕИВАНИЕ 

СЕТКИ К РАМЕ: 

Обезжирить трафаретную раму (например, ацетоном). 

Натянуть трафаретную сетку на раму с усилием, необходимым для 

выполнения параметров печати (22-24 Н/м). Рекомендуемое остаточное 

натяжение 18-20 Н/м. 

Смешать в необходимом количестве основное вещество Foteco 2320 и 

катализатор клея Foteco 2325 (или ULANO ADHESIVE FAST ) в 

соотношении 5 к 1. Нанести клей на раму поверх трафаретной сетки жесткой 

кистью, сделав несколько движений так, чтобы клей проник через сетку к 

профилю рамы. Клей полностью "схватывается" через 20-25 мин. после 

нанесения.  

ШЕРОХОВАНИЕ И 

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ: 

Для лучшей адгезии копировального слоя обработать новую сетку с 

помощью обезжиривателя-шерохователя Foteco 2023 (или MRP 1215). 

Смочить обе стороны трафарета водой. Мягкой щеткой тщательно нанести 

круговыми движениями  Foteco 2023 (или  MRP 1215 ) на обе стороны 

трафарета, равномерно распределяя по всей поверхности ТПФ. Оставить на 2-

3 минуты, затем удалить сильным напором воды (например, с помощью 

водного пистолета). 

Для создания более равномерного копировального слоя удалить с 

поверхности сетки жировые пятна и пыль с помощью обезжиривателя Foteco 

2033 (концентрат) (или YC 34 (концентрат)). Перед применением разбавить 

водой в соотношении 1 к 10. Круговыми движениями нанести 

обезжириватель по всей площади трафаретной сетки с двух сторон, оставить 

на 2-3 минуты, затем удалить сильным напором воды (например, с помощью 

водного пистолета). Так же данный продукт можно нанести с помощью 

распылителя. 

Перед нанесением капиллярных пленок для обезжиривания сетки 

использовать обезжириватель Foteco 2025 (или YC 1215) (задерживает в 

ячейках воду, что способствует хорошему нанесению пленки на сетку). 

Круговыми движениями нанести обезжириватель по всей площади 

трафаретной сетки с двух сторон, оставить на 1-2 минуты, затем удалить 

сильным напором воды (например, с помощью водного пистолета). 

Капиллярную пленку нанести на влажный трафарет. 

СУШКА (перед 

нанесением эмульсии): 

Сушить трафаретную форму в сушильном шкафу в течение 15-20 минут при 

температуре 35-40ºС. 

ВНИМАНИЕ! Капиллярные плёнки наносить только на влажный трафарет с 

печатной стороны. 

НАНЕСЕНИЕ 

ЭМУЛЬСИИ: 

Для формирования копировального слоя выбрать эмульсию, наиболее 
подходящую условиям печатного заказа, нанести на ТПФ согласно 
инструкции. 

Foteco 1850 ─ растровые работы, воспроизведение тонких линий, штрихов. 

Для сольвентных и УФ красок. Высокая тиражестойкость. Содержание 

твердых частиц 40%.  Однокомпонентная. 

Foteco 1836 ─ растровые работы, воспроизведение тонких линий, штрихов. 
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Для водных и пластизольных красок. Высокая тиражестойкость. Содержание 

твердых частиц 36%. Однокомпонентная. 

Foteco 1010 ─ плашечные  и растровые работы, воспроизведение тонких 

линий, штрихов. Для сольвентных и УФ красок. Двухкомпонентная. 

Foteco 1019 ─ плашечные и растровые работы, воспроизведение тонких 

линий, штрихов. Для сольвентных и УФ красок. Двухкомпонентная. 

СУШКА (после нанесения 

эмульсии): 

Сушить трафаретную форму в сушильном шкафу в течение 15-20 минут при 
температуре 35-40ºС. 

ЭКСПОНИРОВАНИЕ: 
Произвести экспонирование ТПФ согласно инструкции по применению 
фотополимерной эмульсии. 

ВЫМЫВАНИЕ: Промыть ТПФ слабо-умеренным напором воды.  

СУШКА: 
Сушить трафаретную форму в сушильном шкафу до полного испарения 
воды (примерно 15 минут при температуре 35-40ºС). 

РЕТУШИРОВАНИЕ: 

Для коррекции недостатков, возникших при формировании копировального 
слоя, произвести детальное или сплошное ретуширование трафарета 
ретушью, соответствующей условиям печати.  

Нанести ретушь со стороны печати на «проблемные» места и распределить с 
помощью шпателя, после нанесения хорошо высушить. 

Foteco 2060 ─ ретушь на водной основе, синего цвета, средней вязкости. 
Устойчива к сольвентным, УФ и пластизоливым краскам.  

Foteco 2077WR - ретуш на водной основе, синего цвета, средней вязкости. 
Рекомендуется для водных красок. 

Foteco 2010 ─ ретушь на водной основе, зеленого цвета, высокой вязкости. 
Устойчива к сольвентным, пластизольным и УФ краскам. Рекомендуется для 
низколиниатурных сеток. 

 

 

 

ЭТАПЫ ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ ТПФ 

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ: 

Удалить краску с ТПФ с помощью универсальных очистителей. Для 
автоматической регенерации применять согласно инструкции производителя 
оборудования. 

Ручной способ: нанести очиститель на обе стороны ТПФ чистой щеткой или 
ветошью. Оставить на 2-3 минуты, после чего удалить все впитывающей 
влагу ветошью. 

HYDROSOLVE YC 935 ─ универсальный биологический очиститель для 
удаления краски. Не имеет запаха. Разбавить водой 1 к 1. 

Foteco 2048  ─ жидкий концентрат, развести с водой в пропорции 1 к 30. 
Нанести на ТПФ с обеих сторон, оставить на 1-2 минуты, затем удалить 
сильным напором воды. 

УДАЛЕНИЕ 

ФАНТОМОВ: 

Удалить фантомы с помощью специальных средств.  

Нанести щёткой пасту или гель, втирая круговыми движениями, с двух 
сторон трафаретной формы. Именно механическое воздействие создаёт 
дополнительное влияние щелочных продуктов на остаточные изображения. 
Оставить на указанное в инструкции время. Затем смыть водой. 

ULANO ACTIGHOST RAPID GEL ─ высокоэффективное средство с 
высоким содержанием щёлочи для удаления пятен от красок и эмульсий. 
Время выдержки на ТПФ максимум на 15 минут. 
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_______________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компаний-производителей продуктов и основаны на знаниях и опыте наших 

технологов. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данных продуктов. 

Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени соответствия продукта 

необходимым требованиям. 

ОМ-05/2017 


