CER AMIC
AUXILIARIES

DECOFLUX WR 920
Средство для приготовления красящих паст для
ротоколорной печати.
Химическая основа:
Приготовление из полимеров в водном растворе гликолей
Характеристические данные:
Внешний вид:
Растворимость:
Вязкость (сопло 3 мм):
Плотность (20° C):

бесцветная жидкость
растворяется в воде
прим. 32 сек.
прим. 1,09 г/см ³

Хранение / Упаковка:
при нормальных условиях 12 месяцев
ёмкость 30, 140 и 1000 кг
Технические рекомендации к примeнению:
DECOFLUX WR 920 это растворимое в воде, не содержащее химических растворителей
вещество, для приготовления паст из керамических красителей, глазурей и оксидов. Этот
продукт не обладает запахом и пожаробезопасен.
Пасты приготовленные с помощью этого средства не осаждаются даже при длительном
хранении
Хорошая поглащаемость пигментов красителя, позволяет изготавливать низковискозные и с
высоким содержанием красителя пасты.
Процентное содержание, в зависимости от дисперсности пигментов, составляет:
60-50% DECOFLUX WR 920 и
40-50% красителя
DECOFLUX WR 920 можно печатать под глазурь и на глазурь, с хорошими результатами
показал себя в многоцветных декорах для керамической плитки, которая изготавливается
однократным обжигом, при этом краситель наносится на очень горячую плитку. Пасты
содержащие DECOFLUX WR 920 имеют очень хорошую устойчивость к высоким температурам
и не испаряются.
Чтобы достичь оптимальную тональность красителя, при применении DECOFLUX WR 920
очень важную роль играет правильный подбор вязкости пасты.

Время истечения через сопло 4 мм должно соответствовать:
при насечкесоответствует
барабаналабораторному
0,3 мм
Вышеописанное
и производственному опыту работы.
при
насечке
барабана
0,4 ммслужат независимыми отправными пунктами.
Внимание, вышеуказанные соотношения
при насечке
0,5
мм
Просим
соблюдатьбарабана
закон о защите
промышленных
прав третьей стороны.
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Процентное содержание, в зависимости от дисперсности пигментов, составляет:
60-50% DECOFLUX WR 920 и
40-50% красителя
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DECOFLUX WR 920 можно печатать под глазурь и на глазурь, с хорошими результатами
показал себя в многоцветных декорах для керамической плитки, которая изготавливается
однократным обжигом, при этом краситель наносится на очень горячую плитку. Пасты
содержащие DECOFLUX WR 920 имеют очень хорошую устойчивость к высоким температурам
и не испаряются.

DECOFLUX WR 920

Чтобы достичь оптимальную тональность красителя, при применении DECOFLUX WR 920
очень важную роль играет правильный подбор вязкости пасты.

Время истечения через сопло 4 мм должно соответствовать:
при насечке барабана 0,3 мм
при насечке барабана 0,4 мм
при насечке барабана 0,5 мм

18-22 сек.
18-22 сек.
30-40 сек.

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.
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