Техническая инструкция
PROMOCOAT G1288
Краска зеркало для шелкографии

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер сетки, количество проходов, плотность
цвета всегда следует подбирать индивидуально.
Готовую смесь нельзя на длительное время
оставлять на сетке из-за риска засыхания. Для
разбавления краски и последующей очистки и
замывки сетки после окончания работы следует
Promocoat G1288 наносится вручную с помощью
ракеля и позволяет получать зеркальные рисунки
использовать разбавитель Promocoat G84 или
с хорошей четкостью и адгезией.
замедлитель Promocoat G87. При окраске листового
Краска может применяться для получения различных стекла следует наносить краску на воздушную
эффектных покрытий типа металлик.
сторону стекла.
Специальная трафаретная краска на основе
растворителей. Краска наносится методом шелкографии на гладкое листовое стекло и позволяет
получать зеркальные рисунки с обратной стороны
стекла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Состав

смесь специальных смол и
растворителей с
добавлением гликолей

Цвет / Вид

густая жидкость

Плотность
Вязкость, по ВЗ-6

0,95 г/cм3
60-120 сек

> сушка при обычной температуре, хорошая
стойкость, не имеет сильного запаха
> большой срок хранения краски
> улучшенная реология краски позволяет получать
четкие отпечатки с хорошим розливом
> возможность получения на стекле небольших
зеркальных рисунков вручную с помощью ракеля
> подходит для многоцветной печати в комбинации
с красками различных цветов

при 200С, ГОСТ8420-74

Расход*

в зависимости от сетки

* зависит от поверхности и условий нанесения

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Краска готова к применению и не требует дополнительного разбавления.
.Для усиления адгезии и водостойкости в краску можно
добавлять 1% промотора Promocoat М65.
Краска имеет высокую кроющую способность и позволяет получать отпечатки с высокой непрозрачностью
в один проход. Время сушки краски составляет около
6-8 часов при комнатной температуре. Нагрев до 60800С в течение 40 минут позволяет повысить стойкость
и ускорить сушку. Ввиду малой толщины покрытия
рекомендуется клеить защитную пленку или наносить
краску Promocoat G1440 для дополнительной защиты.

При работе рекомендуется использовать респиратор.
При попадании в глаза следует обильно промыть
водой и обратиться к врачу за помощью.
Невысохшие и затвердевшие остатки следует
утилизировать отдельно, не допуская попадания
в водоемы, сточные воды и землю.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Продукт нельзя замораживать !
Хранить при температуре не ниже 50С.
Вскрытые емкости держать плотно закрытыми.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ФАСОВКА
Поставки осуществляются в емкостях объемом
0,1 литра, 0,5 литра и 1 литр.

Примечание: приведенные данные основываются на наших собственных знаниях и получены из практического опыта. В любом случае необходимо
проводить собственные предварительные испытания перед запуском продукта в производство ввиду большого разнообразия окрашиваемых материалов
и возможных способов применения. Изготовитель не несет ответственности за использование продукта не по назначению и с нарушением технологии
применения
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