ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

AUXIPLAST WHITE
Блестящий лак с высокой покрывающей способностью, подходящий для печати на трикотаже и эластичных тканях

1.- ХАРАКТЕРИСТИКИ
Химическая природа:

Ионический характер:
Внешний вид:
Цвет:
pH:
Вязкость по Брукфилду:

5.- ПРИМЕЧАНИЯ
краска на основе диоксида
титана (рутила) со
специальными
связующими добавками.
Анионный
Вязкая паста.
Белый.
9,5 ± 1,5
37.500 ± 2.500 сПз.

1.Учитывая высокую эластичность лака, рекомендуется
его использовать с полуэластичными тканями.
2. Вследствие того, что лак является термопластичным,
его применение обеспечивает получение блеска после
глажения.
3. В случае если лак стал слишком густым в процессе
работы или на участках с повышенной температурой,
рекомендуется добавление LUBRILAC P от 10 до 20 г/кг
6.- ХРАНЕНИЕ

2.-ОСОБЕННОСТИ
1.Исключительная белизна
2.Высокая покрывающая способностью для насыщенных
цветов.
3. превосходная эластичность и белизна
4. исключительная стойкость к стирке.
5. используется для ручной лайонесской печати, а также
для печати в плоскопечатный и карусельных машинах.
6. При добавлении 50-100 г/кг пигмента AUXIPRINT
достигается легкое затемнение
7. Термопластическая паста, возможна глажка, придает
рельефу мягкую фактуру.
3.- ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт должен храниться в герметичной упаковке в
сухом месте. Срок хранения составляет 9 месяцев с даты
производства.
7.-ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ И
ТОКСИКОЛОГИИ
При использовании этого изделия рекомендуется
соблюдать требования гигиены и обычные меры
предосторожности в обращении с химическими
веществами. В отношении токсикологических свойств
меры безопасности описаны Инструкции по технике
безопасности для данного продукта.

AUXIPLAST WHITE применяется в тех случаях , когда
требуется белый цвет или белое покрытие.
Превосходно совместим с такими печатными пастами,
как: AUTOPRINT, AUXILAC and WONDERLAC.
4.- ФИКСАЦИЯ
Однократно напечатанный и высушенный, узор
подвергается тепловой обработке в течение:
3 – 4 минут при температуре 140 – 130º C.
Осуществление фиксирующей обработки необходимо
для получения максимальной устойчивости.

Информация в данной брошюре основана на достоверных сведениях, но без гарантии завода-изготовителя,
поскольку способы использования предлагаемых продуктов не подлежат контролю со стороны заводапроизводителя. Лаборатория завода-изготовителя настоятельно рекомендует осуществлять
предварительные лабораторные испытания, прежде чем внедрять их в производственном масштабе.

