Top quality emulsions / Made in Japan

Официальный представитель в России

PHOTOCURE PRO
Диазо-эмульсия двойного отверждения (dual-cure)
Фотоэмульсия PhotoCure PRO используется для изготовления высококачественных трафаретных форм
для прямой трафаретной печати. Особенно хорошо подходит для печати по текстилю водными
красками и базами на водной основе, вододисперсионными клеями, пластизолевыми красками, а
также устойчива к краскам на основе растворителей и краскам УФ - отверждения.

Описание
•
•
•
•
•
•
•

Исключительно гладкая поверхность и отсутствие липкости.
Отличная стойкость как к водным, так и к сольвентным краскам.
Легкость при отслаивании.
Очень широкий диапазон экспонирования.
Превосходная разрешающая способность и четкость кромок для воспроизведения растровых
работ и мелких дизайнов.
Применяется для печати тонких линий, растровой и высокоточной печати.
Применяется для красок на водной основе, пластизолевых красок, красок на основе
растворителей и красок УФ - отверждения, в т.ч. на водной основе.

Характеристики
•
•
•

Цвет: голубой
Вязкость: 12000 mPa·s (25 °C)
Содержание твердых веществ: 38%

Экспонирование
Сетка
79.48 белая
100.40 желтая
120.34 желтая
140.34 желтая

Толщина слоя
эмульсии, микрон
15
15
10
2

3 кВт металло-галогеновая лампа, расстояние 1 метр
Мощность УФ-излучения 12 мВт/см²

120-150 секунд
150-180 секунд
90-120 секунд
55-65 секунд

Вышеприведенные данные отражают время экспозиции на указанном источнике света и тестовых
параметрах. Для подбора точного времени экспозиции воспользуйтесь калькулятором экспозиции.
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Способ применения
•
•
•

•
•

Тщательно обезжирить сетку.
Растворить диазо в воде, эквивалентной 10% объема эмульсии, вылить раствор в эмульсию и
тщательно перемешать.
Перед нанесением, дайте отстояться смеси с диазо в течение дня. При необходимости
немедленного применения, отфильтруйте эмульсию через сетку от 100 номера для
предотвращения эффекта «Рыбий глаз» или появления воздушных пузырьков.
Для предотвращения появления воздушных пузырьков, наносите эмульсию как можно
медленнее.
Перед экспонированием трафарета полностью просушить эмульсионный слой при температуре
не выше 40 °С.

Примечания
•

•

Для улучшения качества нанесения, рекомендуется отфильтровать эмульсию перед
заполнением ракель-кюветы. Таким образом, фильтруются все возможные посторонние
загрязнения, особенно если банка с эмульсией уже использовалась.
Хранить эмульсию в холодном и защищенном от УФ лучей месте, использовать в течение двух
недель.

Стойкость к печатным составам
Вода - Хорошо
Толуол - Отлично
Ацетон - Средне
Этилацетат – Хорошо
Бутилцеллозольв - Отлично
Н-метил пиролидон (NMP) - Плохо
Бутилацетат - Хорошо
Циклогексанон- Хорошо

Метилцеллозольв - Средне
Изофорон - Отлично
Этиленгликоль диметил эфир - Средне
Изопропиловый спирт - Хорошо
Метил этил кетон - Хорошо
Бутил карбитол ацетат - Отлично
Терпинеол - Отлично
Метанол - Средне

Увеличенные фотографии печатной стороны
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