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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Однокомпонентная краска для тампонной печати 

Coates Screen TP/PP-NT 

Область применения: Печать по необработанному полипропилену. 

Поскольку указанные материалы могут существенно отличаться по 

пригодности к нанесению на них печатного изображения, то в каждом 

случае необходимо проводить предварительное тестирование. 

Свойства: Краска TP/PP-NT – это однокомпонентная полуглянцевая краска.  

Серия красок ТР-РР не обладает стойкостью к человеческому поту. В связи 

с этим не рекомендуется для печати на письменных принадлежностях 

и других подобных предметах. 

Цвета: 12 базовых (смесевых) цветов поставляются согласно палитре C-Mix 2000; 

три «евротона»: 180 / 181 / 182. 

Другие тона могут быть изготовлены дополнительно с помощью рецептур 

смешения по шкале Pantone или C-Mix. 

Краски TP/PP-NT не содержат тяжелых металлов и соответствуют 

требованиям стандарта EN 71, часть 3 «Безопасность игрушек». 

Подготовка краски к 

печати: 

Краска производится готовой к применению. В случае необходимости 

можно изменить вязкость краски с помощью разбавителя ZMA, который 

добавляется в объеме 10-20%. 

Для замедления процесса испарения разбавителя (особенно в условиях 

печати при температуре выше 28ºС) рекомендуется добавлять 5-10% 

замедлителя TPD. 

Отверждение: Закрепление краски происходит физическим путем за счет испарения 

растворителя. 

При комнатной температуре (20-25ºС) время отверждения краски 

составляет 2-3 минуты.  

При обдуве горячим воздухом – 10-15 секунд.  

Полное отверждение, при котором краска будет обладать всеми 

заявленными свойствами, происходит через 24 часа. 

Очистка: Очистка печатной формы и узлов печатной машины может осуществляться 

при помощи универсального очистителя URS или разбавителя VD 40. 

Условия хранения: Краска должна храниться в закрытом виде при нормальной комнатной 

температуре. Срок хранения краски указан на этикетке. 
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Палитра красок TP/PP-NT: 

Триадные цвета 

Желтый TP/PP 180-NT   

Маджента TP/PP 181-NT   

Циан TP/PP 182-NT   

Базовые цвета (C-Mix) 

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

Желтый TP/PP-Y50 Синий TP/PP-B50 

Оранжевый TP/PP-O50 Зеленый TP/PP-G50 

Светло красный TP/PP-R20 Черный TP/PP-N50 

Красный TP/PP-R50 Белый TP/PP-W50 

Маджента TP/PP-M50 Лак TP/PP-E50 

  Черный TP/PP-65-25-R-NT 

 

________________ 

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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