
КРАСКИ ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ 
ПЕЧАТИ ACHITEX MINERVA

Полувековой опыт и 
современные решения



КТО МЫ
Семейная компания с историей в 70 лет

 2003:  NOVARIA - Италия; вспомогательные материалы
 2005:  SICOLOR - Франция; вспомогательные материалы, красящие вещества 
 2006:  ALPHA COLOR - Италия; красящие вещества 
 2006: MINERVA - Филиалы в Португалии, Испании, Южной Америке
 2011: LAMBERTI - EMEA бизнес; прядение, печать
 2011:  Филиалы в Южной Африке и Турции
 2017: Филиал в Польше
 2019: Филиал в Колумбии

 1948: MINERVA SPA основание: 
основоположник дисперсии 
пигментов; известный брэнд 
MINERPRINT®

 1981: ACHITEX SRL основание : 
вспомогательные материалы для 
текстильного производства; лидер в 
Италии

 2003-2019: рост за счет поглощения
других компаний и интернациона-
лизации



ACHITEX MINERVA S.P.A.
E-mail: info@achitexminerva.com

ACHITEX MINERVA FRANCE S.A.S.U.
E-mail: info@achitexminerva.fr

ACHITEX MINERVA POLSKA SP. Z O.O.
E-mail: info@achitexminerva.pl

ACHITEX MINERVA PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA
E-mail: geral@achitexminerva.pt

ACHITEX MINERVA S.L.
E-mail: comercial@achitexminerva.com

ACHITEX MINERVA KIMYA LTD. STI.
E-mail: info_turkiye@achitexminerva.com.tr

ACHITEX MINERVA CHEMICAL (PTY) LTD
E-mail: amsa.customerservice@achitexminerva.com

ACHITEX MINERVA COLOMBIA S.A.S.
E-mail: info@achitexminerva.com.co

70
опыт
более 70 лет

8
компаний в разных 
частях света

170
сотрудников
(15% в R&D)

3
производственные 
площадки

80
продажи в 80 стран 
по всему миру

1200
продуктов в 
ассортименте

An International Group



ТЕКСТИЛЬ

СМАЗКИ ДЛЯ 
НИТЕЙ И 
ВОЛОКНА

SIZING
ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

КРАСИТЕЛИ

• Primary 
Spinning

• Secondary 
Spinning

• Continuous 
filament

•Discontinuous

• Pigment Sizing 
Technology

•Подготовка

• Крашение

•Финишная 
обработка

• Красители в 
порошках и 
жидкой форме

ТРАФАРЕТ
НАЯ 
ПЕЧАТЬ

• Ролевая 
печать

• Трафаретная 
печать

•Пигментные 
дисперсии

ЦИФРОВАЯ 
ПЕЧАТЬ

•Праймеры

• Белые 
чернила

•Пигментные 
чернила

ТЕХНИЧЕСК. 
ТЕКСТИЛЬ

• Смолы

• Специальные 
продукты

•Огнестойкие 
продукты



Research & Development
Исследования и разработки

Главные задачи R&D лаборатории - исследования и 
разработки, контроль качества продукции и 
техническая поддержка. Эта работа обеспечивает 
своевременный отклик на требования рынка,
тщательный контроль всех производственных 
процессов гарантии высокого качества и 
соответствие всем стандартам

 Лаборатории занимают площадь 1.200 м²
 Исследования и разработки
 Контроль качества
 Техническая поддержка

 30 сотрудников только в Италии

 Постоянные инвестиции в производственное и 
лабораторное оборудование

Achitex Minerva Group инвестирует в успех своих клиентов, проводя модернизацию
оборудования, внедряя инновации, изучая потребности рынка.



Экономия воды и 
электричества, 

переработка отходов

Замена стандартного 
освещения светодиодным

Фотоэлектрическая 
система последнего 

поколения

10.000 м² лесопосадок –
компенсация строительства 

нового завода

Сертификаты UNI EN ISO 
14001 от 2014

Внутренние очистные 
сооружения

Снижение содержания 
вредных компонентов 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ



СЕРТИФИКАТЫ
GOTS - Global Organic Textile Standard 
GOTS является ведущим мировым стандартом обработки текстиля из органических волокон. Цель стандарта  
GOTS - определение признанных во всем мире требований, обеспечивающих органический статус текстиля, 
начиная с сырья, и заканчивая маркировкой, чтобы обеспечить надежную гарантию для конечного потребителя. 
Все химические вещества должны быть оценены и соответствовать высоким требованиям по токсичности и 
биоразлагаемости.
Achitex Minerva имеет более 200 GOTS продуктов, стандартизированных по GOTS

bluesign® system partner 
Система bluesign®  обеспечивает ответственное использование ресурсов и гарантирует максимальный уровень 
безопасности для потребителей текстильной продукции. Партнеры системы bluesign® несут ответственность за 
всю цепочку производства текстильных изделий. Они обязаны обеспечивать высокий уровень безопасности как 
для людей, так и для окружающей среды, ответственно использовать ресурсы и постоянно улучшать свои 
экологические показатели.
Achitex Minerva имеет сертификат bluesign® system partner для 50 продуктов

The List, by Inditex
Inditex разработал обширную систему тестирования продукции и контроля качества, подтвержденную одними из 
самых жестких в отрасли норм безопасности и гигиены труда. Они применяют строгие стандарты ко всему 
производственному процессу, включая поставщиков химических веществ. Их ведущая в отрасли программа -
Список Inditex - анализирует и классифицирует более 25 000 химических веществ, используемых в производстве.
Achitex Minerva имеет около 800 продуктов включённых в список Inditex;

OEKO-TEX® 
STANDARD 100 OEKO-TEX® - это независимая и единая международная система контроля и сертификации для 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в текстильном секторе, а также для используемых вспомогательных 
материалов
Большинство продуктов Achitex Minerva признаны пригодными для производства готовых изделий, 
соответствующих требованиям Oeko-Tex® Standard 100.

REACH COMPLIANCE
REACH - это Регламент Европейского Союза, принятый для улучшения защиты здоровья человека и окружающей 
среды от рисков, которые могут представлять химические вещества. REACH способствует повышению 
конкурентоспособности химической промышленности ЕС. Он также продвигает альтернативные методы оценки 
опасности веществ с целью уменьшения количества испытаний на животных.
Продукты Achitex Minerva соответствуют REACH.



ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Achitex Minerva долгое время работает в сфере трафаретной 
печати как производитель производит высокоэффективных 
красок и вспомогательных продуктов.

С годами этот сектор приобретает все большее значение, 
побуждая компанию инвестировать всё больше ресурсов в 
развитие.
Инвестиционный процесс продолжается и вскоре будет 
построен учебный центр.

Сегодня Achitex Minerva производит следующие группы продуктов для трафаретной печати 
на текстиле:
• КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
• ПЛАСТИЗОЛЕВЫЕ КРАСКИ: серия PLAST
• SСИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ: серия MINERSIL
• КРАСКИ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ПВХ: Серия MINERPRINT® PURE



ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ТИП КРАСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТЫ

На водной 
основе

Вытравные краски
Эластичность
Стабильные на сетке
Система смешения 
цветов по PANTONE
Специальные 
эффекты

Перламутры
Металлики
Светкающие
эффекты
3D эффекты
Фотохромные
Световозвращ
ающие

DISCHARGE ECO system
MINERPRINT® RUBBER ND series
MINERPRINT® SR ND series
MinerMIX

PERLAMIN series
MINERPRINT® SILVER/GOLD  
MINERSTAR COVERING series
MINERFOAM series
MINERCROMIK series
MINERPRINT® REFLEX series

Платизолвые Без фталаотов PLAST series

Силиконовые MINERSIL series

Без 
содержания 
ПВХ

Без ПВХ MINERPRINT® PURE series



 WATER BASED range
 MINERPRINT® SR ND series
 MINERPRINT® PASTE SOFT Z
 MINERPRINT® STORMY BASE
 MINERPRINT® RUBBER ND series

 DISCHARGE system
 MINERPRINT® DISCHARGE DVT system
 MINERPRINT® ECO system
 MINERPRINT® FPW system

 MINERPRINT® PIGMENTS
 AUXILIARIES

 FINISH S
 CATALYST AT5
 CROSSLINKER M
 LUBRILAC ZN

 SPECIAL EFFECTS
 PERLAMIN SPACE
 MINERSTAR RANGE
 MINERPRINT® BINDER FLITTER
 MINERPRINT® SILVER BR / MINERPRINT® GOLD GM
 MINERPRINT® REFLEX GREY
 MINERPRINT® PASTE FLOCK NFO
 MINERCROMIK series
 MINERFOAM NFO / BI / SR SPECIAL

КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



MINERPRINT® SR ND

Achitex Minerva разработала 
высокоэластичную краску на водной основе 
без эффекта липкости, идеально подходящую 
для печати на эластичных тканях.

Главная особенность этой серии – её печатно-
технический свойства, которые очень похожи 
на свойства пластизолевых красок. Поэтому 
возможна печать с тонких сеток до 120 нит/см 
для печати растровых и очень тонких 
изображений. Краска не блокирует ячейки 
сетки, фактически любое время простоя не 
представляет проблемы. Трафареты можно 
мыть только водой, даже через несколько 
часов после печати.
Устойчивость к стиркам и сухому трению 
очень высокая. 

Эта серия не содержит фталатов, ПВХ, APEO и обладает очень низким выделением 
формальдегида, что позволяет работать в полном соответствии с действующими 
нормами и отвечать требованиям самых строгих стандартов.



MINERPRINT® SR ND series

Серия SR ND включает:

MINERPRINT® WHITE SR ND
Готовая к использованию белая печатная паста, пригодная для трафаретной печати, которая 
гарантирует высокую белизну, хорошую укрывистость, но, прежде всего, высокую 
эластичность, позволяющую красочному слою не терскаться при растяжении.

MINERPRINT® COVERING AGENT SR ND
Готовая к использованию кроющая печатная паста, которая позволяет получать отпечатки с 
очень насыщенными цветами, матовой поверхностью и высокой эластичностью, сохраняя 
мягкость характерную краскам на водной основе

MINERPRINT® TRANSPARENT SR ND
Готовая к использованию прозрачная печатная паста, которая позволяет получать яркие 
отпечатки насыщенных цветов с высокой эластичностью, сохраняя мягкость характерную 
краскам на водной основе

Добавка FINISH S (30-50 г/кг ) повышает стабильность на сетке, устойчивость к сухому 
трению и снижает липкость отпечатка.

Фиксация: сушить при температуре 150-160 ° С в течение 3 мин.



MINERPRINT® SOFT PASTE Z

Готовая к употреблению печатная паста, позволяющая получать чрезвычайно мягкий и яркий 
отпечаток на х/б, синтетических и смесевых тканях.

Благодаря специальной рецептуре, продукт позволяет получать изделия без выделения 
формальдегида, чтобы удовлетворить самый высокий стандарт.

Эта специальная паста уже содержит все компоненты, необходимые для фиксации.
При подготовке краски требуется добавить только пигменты Minerprint®, чтобы получить 
необходимые оттенки.

Фиксация: отпечатки должны быть отверждены горячим воздухом при температуре 150 ° C в 
течение 3 мин.



MINERPRINT® STORMY BASE

Сила шторма в его MINERPRINT® STORMY BASE

MINERPRINT® STORMY BASE - это готовая паста на водной основе для трафаретной печати, 
разработанный для печати методом сырое-по-сырому
без промежуточной сушки.

Возможность печати по сырому дает большие
преимущества с точки зрения экономии электроэнергии
и повышения производительности.

MINERPRINT® STORMY BASE - прозрачная
пигментируемая база, колорируется пигментами
Minerprint® (до 6%).

Фиксация: полимеризация горячим воздухом
при температуре 150 – 160 °C в течение 3 мин.



MINERPRINT® RUBBER ND series

На основе той же концепции, что и серия SR ND, была разработана серия готовых к 
применению паст для окрашенных эластичных и синтетических тканей, таких как лайкра, 
эластичный трикотаж и т. д.

Главной особенностью этой серии являются печатно-технические свойства, близкие к 
свойствам пластизолевых красок. RUBBER ND можно использовать с сетками от 34 до 120 
нит/см, что позволяет получать как очень кроющие отпечатки, так и очень тонкие рисунки.
Любой продукт серии не подсыхает на трафаретах, фактически, остановки на любое время не 
представляют проблемы. Сетки можно мыть только водой, в том числе и через несколько 
часов после печати.

Высокая устойчивость к сухому трению и стирке.

Эта серия не содержит фталатов, ПВХ, APEO и формальдегидов, что позволяет работать в 
полном соответствии с действующими нормами и соответствовать требованиям самых 
строгих стандартов.



MINERPRINT® RUBBER ND series

Благодаря высокой эластичности можно получать отпечатки, которые не трескаются при 
растяжении. Серия идеально подходит для печати на тканях, предназначенных для 
спортивной индустрии. Полученные отпечатки не имеют липкости и очень напоминают 
оттиски силиконовых красок.

Серия включает:
MINERPRINT® RUBBER WHITE ND
Готовая к использованию белая печатная паста. Характеризуется высокой белизной 
укрывистостью. Возможно добавление до 5% пигментов Minerprint® для получения 
пастельных цветов.

MINERPRINT® RUBBER CLEAR ND
Готовая печатная паста, которая позволяет получать очень эластичные отпечатки 
насыщенных цветов. Рекомендуется добавлять до 5% пигментов Minerprint® для получения 
ярких цветов.

Добавка FINISH S (30-50 г/кг ) повышает стабильность на сетке, устойчивость к сухому 
трению и снижает липкость отпечатка.

Фиксация: сушить при температуре 150-160 ° С в течение 3 мин.
На синтетических тканях рекомендуется более низкая температура полимеризации.



MINERPRINT® DISCHARGE DVT system
MINERPRINT® DISCHARGE DVT 
Готовая к использованию вытравная печатная паста. Степень вытравливания красителя ткани 
зависит от ткани.

MINERPRINT® WHITE DISCHARGE DVT
Белая вытравная краска, позволяющая добиваться хорошей белизны. Белизна отпечатка зависит от 
ткани.

Активатор Reducing Agent Z добавляется в количестве до 10% (количество активатора зависит от 
способности к вытравливанию цвета ткани). Срок жизни активированной пасты очень короткий.
Вытравная печать с термофиксацией в туннельной печи
После сушки при температуре 100°-110°C необходима термофиксация при температуре 150°C в 
течение 3-4 мин.
Вытравная печать с термофиксацией горячим паром
После сушки при температуре 100°-110°C обработка горячим насыщенным паром 102°C в течение
8-10 мин., затем термофиксация при температуре 150° C в течение 3 мин.
В обоих случаях рекомендуется промыть отпечатки теплой водой с последующей нейтрализацией 
H2O2 3 cv³ / л? а затем промыть в холодной проточной воде, чтобы удалить продукты разложения.

Яркость и насыщенность цветов и очень хорошая мягкость после стирки с хорошей устойчивостью 
к сухому/влажному трению и стирке.

REDUCING AGENT Z - активатор для вытравной печати



MINERPRINT® DISCHARGE ECO system
MINERPRINT® DISCHARGE BASE ECO 
Готовая к использованию прозрачная вытравная печатная паста с очень низким содержанием 
свободного формальдегида по сравнению со стандартными вытравными пастами. 
Предназначена для печати на целлюлозных волокнах, окрашенных красителями, 
поддающимися вытравливанию.
Запечатанные ткани не требуют испарения и последующей стирки.
Продукт содержит мочевину для обесцвечивания красителя ткани и для его активации 
достаточно добавить 6% Reducing Agent ECO при перемешивании. Срок жизни активированной 
пасты - около 6-8 часов.

Характеристики продукта: 
• может использоваться как подожка для печати;
• надпечатка возможна красками на водной основе
и пластизолевыми красками;
• Используется для метода печати «сырое-по-сырому»;
• Может быть колорирована определёнными пигментами
Minerprint® (до 10 г/кг)

Полученные отпечатки отличаются чрезвычайной мягкостью.
Эффект вытравки достигается в процессе сушки 
в течение 3 минут при 150-160 ° С
REDUCING AGENT ECO 
Активатор для пасты DISCHARGE BASE ECO без содержания формальдегида



MINERPRINT® DISCHARGE FPW

MINERPRINT® DISCHARGE FPW 
Готовая к использованию прозрачная печатная паста для экологичной вытравной печати. 

Характеристики:
• Может использоваться для метода печати «сырое-по-сырому»;
• Может быть колорирована определёнными пигментами Minerprint® (до 10 г/кг)

MINERPRINT® WHITE FPW
Белая экологичная вытравная печатная паста с высокой кроющей способностью и мягкостью 
отпечатка.  Может использоваться как для печати белой подложки, так и для печати белого 
цвета.
Активируется Reducing Agent ECO без содержания формальдегида, что позволяет 
удовлетворить требования самых строгих стандартов.
Количество активатора зависит от способности красителя ткани. Максимально можно 
добавить до 8% активатора Reducing Agent ECO. Необходимо убедиться, что активатор 
полностью растворйн. Срок жизни активированной пасты – до 12 часов.

Отпечатки имею очень яркие цвета, слой краски однородный.
Отверждение в течение 3 минут при 180 ° С



MINERPRINT® LACQUER
Готовые к использованию прозрачные печатные пасты, имитирующие эффект вытравной 
печати: яркость и насыщенность цветов проявляется после сушки. В результате на оттиске 
проявляются яркие цвета в сочетании с абсолютной мягкостью. Предназначены для печати 
по окрашенным тканям, как натуральным, так и синтетическим.
Поскольку печатные пасты серии LACQUER не являются вытравными, при работе с ними не 
требуется активация, нет запаха, не требуется стирка изделий, выбор пигментов не 
ограничен только пигментами с высокой коррозионной устойчивостью, возможна печать на 
синтетике и смесовых тканях, не поддающихся вытравливнию.

Серия включает:
BRILLIANT LACQUER NT
Прозрачная печатная паста; высокая яркость цвета, мягкость отпечатка

SOFT LACQUER NFI
Прозрачная печатная паста; очень мягкий отпечаток, яркость цветов

Рекомендации по печати:
Рекомендуемые сетки – не выше 55 нит/см
Количество пигмента – 80 – 100 г/кг
Полимеризация при температуре 150-160 ° С в течение 3 мин.
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MINERPRINT® PIGMENTS range

40% 
Всего оборота 

компании

Объём производства - более

3.000 т/год

Благодаря ноу-хау приобретенному в 2006 году, сегодня Группа ACHITEX MINERVA
производит высококачественные дисперсии пигментов на водной основе, тонко 
диспергированных и совершенно однородных.

 Высокая дисперсность (< 1 мкм)
 Отличная цветопередача
 Оптимальная воспроизводимость
 Широкий ассортимент цветов
 Низкое влияние на вязкость печатных паст
 Подходят для автоматических станций смешения
 Не содержат APEO (алкилфенолэтоксилат), формальдегид, 
низкое содержание VOC (летучих органических веществ)



FINISH S

Силиконовая добавка в краски на водной основе. Повышает стабильность на сетке во время 
печати, устойчивость к сухому трению, улучшает мягкость и гладкость отпечатка. Снижает 
липкость краски и может использоваться при работе с фольгой.
Может использоваться на всех типах тканей, но особенно рекомендуется для синтетических 
и смесовых тканях.
Продукт добавляется при перемешивании в готовую печатную пасту в количестве от 10 до 50 
г/кг. 
Не сокращает срок жизни краски.

Катализатор для акриловых и полиуретановых печатных паст на водной основе. Повышает 
устойчивость к стиркам.
Особенно рекомендуется при печати на синтетических тканях и ПВХ. 
Продукт добавляется в печатную пасту непосредственно перед печатью в количестве от 5 до 
10 г/кг.
Срок жизни катализированной краски – максимум 24 часа.

CATALYST AT5



CROSSLINKER M
Фиксирующий агент, добавляется в пигментированные печатные пасты на водной основе для 
снижения времени и температуры полимеризации
Продукт совместим со всеми щелочными печатными пастами, но не должен использоваться 
в пастах с кислотной средой (pH < 7), таких как вытравные краски.

Продукт начинает работать уже при комнатной температуре, поэтому рекомендуется для 
использования во всех случаях, когда невозможна сушка при высокой температуре.
Дозировка зависит от типа печатной пасты: обычно рекомендуется использовать 5 г 
CROSSLINKER M на 100 г биндера. При использовании готовых печатных паст не 
рекомендуется добавлять CROSSLINKER M более, чем 20 г/кг.

После добавления в печатную пасту CROSSLINKER M теряет эффективность через два дня. В 
этом случае можно повторно активировать печатные пасты, снова добавив необходимое 
количество продукта.

Вспомогательное средство используется в качестве замедлителя высыхания красок и паст на 
водной основе.
Добавление продукта предотвращает подсыхание красок в процессе печати и блокирования 
ячеек сеток.
Добавляется в печатные пасты в количестве от 20 до 40 г/кг.

LUBRILAC ZN



PERLAMIN SPACE

Готовая к использованию печатная паста с перламутровым эффектом.
Его состав не содержит металлических порошков, которые вызывают загрязнение сточных 
вод.
Чёткость и высокое разрешение при печати, яркость перламутрового блеска и высокая 
устойчивость к сухому трению и стиркам

Для трафаретной печати рекомендуется сетка до 77 нит/см, для ротационной печати 
цилиндр до 125 mesh. 
Перламутровая паста может быть пигментирована пигментами MINERPRINT® максимум до
5%. 
Для улучения стабильности на сетке, мягкости отпечатка и устойчивости к сухому трению 
рекомендуется добавка FINISH S 30-50 г/кг.

Серия включает:
PERLAMIN SPACE YELLOW перламутровый жёлтый
PERLAMIN SPACE VIOLET перламутровый фиолетовый
PERLAMIN SPACE TURQUOISE перламутровый бирюзовый

Полученные отпечатки характеризуются практически нулевым выделением формальдегида.

Отпечатки должны быть высушены при температуре 150°C в течение 3 мин. 



MINERSTAR

Блестящая печатная паста, имитирующая металлизированный эффект.

Для трафаретной печати рекомендуются сетки до 55 нит/см, для ротационной печати –
цилиндры до 40 mesh, т.к. микросферы, содержащиеся в пасте должны полностю перходит
на отпечатки, чтобы создавать блестящий, переливающийся эффект.

Серия включает:
MINERSTAR BRONZE бронза
MINERSTAR GOLD золото
MINERSTAR SILVER серебро
MINERSTAR TURQUOISE бирюза
MINERSTAR VIOLET фиолетовый

Специальная формула и правильный выбор связующих позволяют получить высокую 
стойкость к стирке и сухому трению. В любом случае, для повышения стабильности пасты 
при длинных тиражах и устойчивости к сухому трению мы предлагаем добавлять 20-30 г/кг 
FINISH S. 

Фиксация: отпечатки отверждаются в течение 3 минут при 150 ° C.



MINERSTAR

Линейка Minerstar состоит не только из 
традиционной серии, но и из дополнительной 
серии кроющих паст MINERSTAR COVERING,
позволяющей получить более блестящий, 
сверкающий эффект.

Серия включает:
• MINERSTAR COVERING BRONZE бронза
• MINERSTAR COVERING GOLD золото
• MINERSTAR COVERING SILVER серебро
• MINERSTAR NEUTRAL I нейтральный

(используется для снижения 
интенсивности блестящего эффекта) 

Эта серия должна применяться в тех же 
условиях, что и традиционная версия.



MINERPRINT® BINDER FLITTER

Печатная паста для глиттера с содержанием полиуретанового биндера, эластичная и 
абсолютно прозрачная, что позволяет добиваться яркости блеска глиттера.

Количество глиттера, замешиваемого в пасту, не должно превышать 25-300 г/кг.
Количество глиттера в пасте зависит от необходимого эффекта и размера частиц глиттера.

Печать должна выполняться с очень грубой сеткой (10-12 нит/см), в зависимости от размера 
частиц глиттера.

Фиксация: отпечатки должны быть отверждены при 150 ° C в течение 3 минут.



MINERPRINT® SILVER BR
Готовая печатная паста с ярким блестящим серебряным эффектом с высокой устойчивостью к 
окислению, что позволяет печатать длинные тиражи. 
Печать должна выполняться с сеток 38-42 нит/см.

Если требуется более низкая вязкость пасты для печати, можно добавить до 100 г / кг воды. 
Если требуется более высокая вязкость, мы предлагаем добавить 2-5 г / кг THICKENER SF N 
при перемешивании.

Готовая печатная паста с блестящим золотым эффектом.
В составе не содержится металлических порошков, которые вызывают загрязнение сточных 
вод, поэтому он является экологически чистым, а выделение формальдегида практически 
равно нулю.
Печать должна выполняться с сеток до 55 нит/см.

Для обоих продуктов: 
• Специаьная формула и правильный выбор связующих позволяет получить высокую 

стойкость к сухому и влажному трению и стиркам. 
• Для повышения стабильности на сетке и устойчивости к сухому трению рекомендуется 

добавлять 20-30 г/кг FINISH S 
• Полимеризация: 150°C в течение 3 минут.

MINERPRINT® GOLD GM



MINERPRINT® REFLEX GREY

Готовая к использованию краска со световозвращающим эффектом, разработанная для 
получения декоративного эффекта (не подходит в том случае, если требуется сертификация 
световозвращающей способности).

Это серая паста, которая может быть подкрашена пигментами Minerprint® в количестве до 
1% для придания оттенка. Подходит и для плоской трафаретной печати (55 нит/см) и для 
ротационной (43 mesh). Сетки более высоких номеров нельзя использовать, т.к. микросферы, 
содержащиеся в продукте, должны полностью перейти на ткань. 

Может использоваться как на х/б, так и на синтетических тканях, как светлых, так и темных. 
Для печати на технических тканях предлагается добавить CATALYST AT5 для улучшения 
адгезии.

Полимеризация: 150°C в течение 3 минут. 



MINERPRINT® PASTE FLOCK NFO

Клей для электростатического флока. 
Отпечатки получаются мягкими, хорошая стойкость к истиранию, к химической чистке и 
стирке.

Очень низкое выделение формальдегида, что соответствует требованиям самых строгих 
стандартов. 

Для увеличения яркости и интенсивности цвета флока может быть окрашен пигментами 
Minerprint®. 

Полимеризация: 150°C в  течение 3 мин. Изменение режимов сушки может привести к 
неудовлетворительному результату. 



Серии MINERCROMIK

Готовые к использованию фотохромные краски. Абсолютно прозрачны и невидимы, если не 
облучаются солнечным светом, а после воздействия солнечного света краски приобретают 
цвет.

Великолепные печатно-технические свойства, можно использовать сетки от 34 до 120
нит/см. Чем тоньше сетка (больше количество нитей), тем меньше фотохромный эффект.

Доступные цвета:
MINERCROMIK SKY BLUE
MINERCROMIK YELLOW
MINERCROMIK RED

Все цвета серии прозрачны, поэтому идеально подходят для светлых тканей. 
При печати на темном фоне рекомендуется наносить их на белую подложку (WHITE SR ND).

Полимеризация: 150°C в течение 3 минут.



MINERFOAM серии

Готовые для печати краски для создания 3D эффекта (пуфф): позволяют получить 
выраженные трехмерные эффекты, с хорошей адгезией к текстилю.
Могут быть подкрашены пигментами Minerprint® в количестве до 8%. 
Высота подъёма зависит от количества краски , нанесенной на ткань, а также от времени и 
температуры последующего процесса полимеризации. Мы рекомендуем печатать этот 
продукт с последнего трафарета, чтобы избежать его раздавливания последующими сетками. 

MINERFOAM BI
Подходит для очень плотных или синтетических тканей. Позволяет получить четкие эффекты 
«пуфф» с очень интенсивными цветами. Устойчива к высокой температуре, не желтеет. 
Подходит для печати вокруг эффекта «деворе».
Полимеризация: для достижения хорошей устойчивости и равномерного подъема 
рекомендуется сушка при температуре 130 ° С в течение 2 мин. Не превышайте время и 
температуру, т.к. это может негативно отразиться на конечном эффекте. 

MINERFOAM SR SPECIAL
Подходит для целлюлозных тканей. Не желтеет при высоких температурах. Подходит для 
печати вокруг эффекта «деворе».
Полимеризация: для достижения хорошей устойчивости и равномерного подъема 
рекомендуется сушка при температуре 130 ° С в течение 2 мин. Не превышайте время и 
температуру, т.к. это может негативно отразиться на конечном эффекте. 



MINERFOAM серии

MINERFOAM NFO
Подходит для хлопковых тканей, используется в ротационной и плоской трафаретной печати. 
Не содержит формальдегид и соответствует требованиям самых строгих стандартов.

В чистом виде имеет белый оттенок, но может быть подкрашен пигментами Minerprint® в 
количестве до 8%.

Полимеризация: 160°C в течение 2 минут



 Серия пластизолевых красок PLAST
 PLAST COLORS

 Добавки в краски серии PLAST 
 LUBRILAC PLAST
 PLAST CATALYST

 Белые пластизолевые краски PLAST WHITE
 PLAST WHITE AG
 PLAST WHITE LF
 PLAST ECOWHITE
 PLAST WHITE FLASH

 Краски серии PLAST для спецэффектов
 PLAST BASE HT
 PLAST BASE EL
 METALLIC PLAST
 PLAST BLOCK GREY

 Силиконовые краски серии MINERSIL
 MINERSIL TR A and MINERSIL CAT B
 MINERSIL BASE A and MINERSIL BASE B
 MINERSIL WHITE A
 MINERSIL FOAM
 MINERSIL REDUCER

 Серия MINERPRINT® PURE

ПЛАСТИЗОЛЕВЫЕ КРАСКИ



Серии PLAST

Пластизолевые краски, содержат ПВХ, что позволяет им не сохнуть на сетках и легко 
печататься через высокономерные сетки, получать яркие цвета с высокой кроющей 
способностью. Кроющая способность зависит от типа дизайна, количества нитей на 
сантиметр, типа и давления ракеля и скорости печати. 

Недостатком пластизолевых красок является грубый отпечаток, поэтому пластизолевые
краски могут не подойти в тех случаях, когда нужно получить мягкий отпечаток. 

Несмотря на то, что пластизоли не содержат фталатов, они содержит ПВХ и не подходят для 
печати изделий, которые должны отвечать экологическим стандартам.



PLAST range

Диапазон цветов:
• PLAST COLORS:



Серия PLAST 

• PLAST FLUO COLORS

• PLAST PK COLOR (concentrated Plastisol for process color printing) 

Все серии пластизолевых красок могут быть смешаны, чтобы получить оттенки, не 
включенные в цветовую диаграмму, но желательно не смешивать более трех цветов для 
сохранения стабильности продукта во время печати. Обычные режимы полимеризации -
160°C в течение 3 мин., за исключением цветов PLAST COLORS, которые полимеризуются при 
температуре 130°C в течение 3 мин.



Добавки в пластизолевые краски PLAST

В ассортименте также доступны следующие продукты для повышения эффективности 
пластизольных красок:

LUBRILAC PLAST
Добавка для снижения вязкости продуктов из ассортимента PLAST без изменения 
температуры полимеризации и характеристик конечного продукта. Также улучшает печатные 
свойства при печати мокрый-по-мокрому. 
Добавлять до 6%.

PLAST CATALYST
Добавка для повышения физической и механической стойкости красок серии PLAST и/или 
для уменьшения времени и температуры в печи. Добавляется от 7% до 10%.
Время жизни после добавления катализатора не более 10 часов.



PLAST WHITE

Серия белых пластизолевых красок, включает кроющие белые краски, используемые как для 
подложки так и для чистого белого цвета:

PLAST WHITE AG
Основная особенность - отличные печатно-технические характеристики, которые позволяют 
работать с сетками 120 нит/см и получать эластичные и мягкие отпечатки, похожие на водные 
краски.
PLAST WHITE LF 
Кроющая белая пластизолевая краска с низкой температурой полимеризации (130°C). 

PLAST ECOWHITE
Разработана для получения высокой укрывистости с хорошей эластичностью и мягкостью.
Особая рецептура этого продукта позволяет получить чрезвычайно высокую степень белизны с 
гладкой поверхностью, благодаря чему повышается качество надпечатки цветные красок.

PLAST WHITE FLASH
Разработана специально для печати с промежуточными сушками с импульсными лампами. 
Краска очень быстро сохнет.



PLAST специальные эффекты

Ассортимент также включает в себя продукты, разработанные для получения специальных 
эффектов, таких как:

PLAST BASE HT
База для рельефной  печати (300-500 микрон) с глянцевым и прозрачным эффектом, с высокой 
чёткостью («чёткий резкий край»). Полученные отпечатки характеризуются высокой 
эластичностью и отсутствием эффекта склеивания. Может быть подкрашен красками PLAST 
COLORS, в количестве 3-5%. Диапазон сеток 21-77 нитей на см.
Полимеризация: 160 ° в течение 3 минут.

PLAST BASE EL
База для получения объемного 
глянцевого и очень прозрачного эффекта 
с "закругленным краем".
Полученный эффект работает как настоящая линза: 
печатая базу в некоторых областях на рисунке 
вы заметите эффект увеличения.
Может быть подкрашен красками PLAST COLORS, 
в количестве 3-5%. Диапазон сеток 21-77 нитей на см.
Полимеризация: 160 ° в течение 3 минут.



PLAST специальные эффекты

METALLIC PLAST 
Формула этих серий позволяет получить эффект печати с блеском, очень похожим на блеск 
фольги.
После сушки при температуре 160°C в течение 2 мин. для повышения глянцевого эффекта мы
рекомендуем припрессовать в термопрессе при температуре 160°C в течение 10 сек.,
используя силиконизированную бумагу.

PLAST RICH GOLD

PLAST SILVER

PLAST PEARL



PLAST для специальных эффектов

PLAST BLOCK GREY
Серая антимиграционная база. 
Предназначена для использования в качестве подложки  на всех синтетических, смесовых или 
натуральных тканях, где существуют проблемы с миграцией красителя. Использование этого 
продукта обеспечивает блокирование сублимации красителя ткани, не позволяя ему 
проникать в слои напечатанных красок и окрашивать их.
Для печати рекомендуется использовать сетку 43 нит/см, чтобы получить достаточную 
толщину слоя PLAST BLOCK GREY, надёжно защищающую надпечатаные краски серии PLAST от 
окрашиванию красителями ткани.

Перед надпечаткой необходимо подсушить
под флэш-сушкой.
Продукт очень быстро сушится
под флэш-сушками.
Полимеризация: по температуре 160 °
в течение 3 минут.



Серии силиконовых красок: MINERSIL

Силиконовые продукты серии MINERSIL содержат материалы, которые не классифицируется 
как опасные для окружающей среды и здоровья человека.
Они особенно подходят для печати нескользящих покрытий на носках, нижнем белье, 
детской одежде, а также для печати в тех случаях, когда требуется высокая эластичность и 
высокий глянец, как рельефных, так и плоских.
Также на силиконовые продукты не наносится флок, фольга и красители ткани при 
последующем крашении.

MINERSIL TR A и MINERSIL CAT B
MINERSIL BASE A и MINERSIL BASE B для эмбоссинга (высокая вязкость)
Силиконовые краски легко окрашиваются, двухкомпонентные, с уменьшенным временем 
полимеризации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Смешиваем компоненты A и B в соотношении 1:1
Могут быть напечатаны с сеток от 12 до 120 нитей на см. 
Для получения рельефного эффекта рекомендуется использовать сетки 12-34 нитей на см и  
толстый слой эмульсии.
Краски могут быть подкрашены до 4% пигментами MINERSIL, пигмент добавляется в 
компонент A.
Полимеризация : при температуре 160 - 170°C в течение3 минут.



Серии силиконовых красок: MINERSIL

MINERSIL WHITE A
Двухкомпонентная белая силиконовая краска, которая смешивается в соотношении 1:1 с 
катализатором MINERSIL CAT B. Используется для печати как подложки, так и просто белого 
цвета.
Его особая формула обеспечивает хорошую скорость сушки под флеш-сушками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Смешать два компонента MINERSIL WHITE A и MINERSIL CAT B в соотношении 1:1
Краска может быть подкрашена до 5% пигментами MINERSIL, добавленных в компонент A.
Полимеризация: при температуре 120°C в течение 3 минут.

MINERSIL FOAM
Двухкомпонентная силконовая база для 3D эффекта (пуфф), которая смешивается в 
соотношении 1:1 с катализатором MINERSIL CAT B. 
Полученные отпечатки чрезвычайно эластичные, с матовым эффектом. Продукт также может 
использоваться в качестве непрозрачного агента в количестве 15% во все продукты серии 
MINERSIL.
Краска может быть подкрашена до 5% пигментами MINERSIL, добавленных в компонент A.
Полимеризация: при температуре 120°C в течение 3 минут. 

MINERSIL REDUCER
Разбавитель для силиконовых продуктов - жидкий силикон, который используется для 
разбавление любых красок серии Minersil, добавлять до 10%.



MINERPRINT® PURE series

Уникальный продукт, сходный по свойствам с пластизолевыми красками, НО БЕЗ 
СОДЕРЖАНИЯ ПВХ, без фталатов и тяжёлых металлов. Поэтому пришла идея назвать этот 
продукт PURE, т.е. ЧИСТЫЙ.

Серия PURE содержит только:
Passion (страсть)
Uniqueness (уникальность)
Research (исследования)
Environmental respect (уважение к экологии)

Серия содержит готовые к применению печатные пасты, которые пигментируются новыми 
пигментами Minerprint® Pure Pigments в количестве до 15%. Пигменты Minerprint® Pure не 
содержат ПВХ и фталатов. Ассортимент включает 11 цветов.

Полученные отпечатки имеют хорошую общую стойкость и нулевую липкость.



MINERPRINT® PURE series

MINERPRINT® PURE BASE 
Кроющая база 

MINERPRINT® PURE CLEAR (series) 
Прозрачная база; чёткость печати, глянец, 3 D эффекты. Подходит для печати «сырое-по-
сырому».

MINERPRINT® PURE WHITE 
Кроющая белая краска , может использоваться также для печати белой подложки, быстро 
сохнет под флэш-сушкой.

Полимеризация при температуре 150°C в течение 3 мин.


