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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И СТИЛЬ 
 Индивидуальность и стиль – требования, которые в настоящее время 

представлены на модных текстильных материалах. Индивидуализация печати 
происходит посредством изменения объемов партий и, в то же время, за счет 
колористических возможностей и эффектов печатного оборудования. 
Классическая печать достигает своих  пределов в отношении эффективности 
и колористики (например, время установки и настройки, остаток печатных 
паст…). 

 Все больше и больше отвечают этим требованиям струйные печатные 
машины, которые находят свое применение в текстильном мире. 
Современные струйные принтеры направлены на получение печати во всем 
колористическом спектре, что очень близко к фотопечати.  

 Из-за высокого разрешения и большого цветового разнообразия при 
повышенной скорости производства, предварительная подготовка 
предшествует печати и является необходимой для достижения и получения 
высоких технических возможностей. В контрасте с традиционной печатью по 
текстилю, где печатная паста содержит все продукты, включая красители; в 
струйной печати красители наносятся непосредственно на текстиль. 

 Качество струйной печати достигается качеством предварительной 
подготовкой текстильных материалов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ 

МАТЕРИАЛОВ 
 Высокий выход цвета 
       В этом случае подготовка не должна оказывать негативного влияния на выход цвета, 

идеально оптимизированная отделка должна сопровождаться усилением выхода цвета. 

 Высокая четкость контуров 
       Не должно быть размытых контуров. Печать с четкими контурами и высоким выходом 

цвета позволяет придать более качественный внешний вид. 

 Нет негативного влияния на гриф  
        При высоких скоростях оборудования предъявляются особые требования к тканям; 

они не должны быть твердыми и жесткими. 

 Возможность полного удаления  
      Отделка на плюсовке должна удовлетворять всем требованиям; не должно оставаться 

каких-либо остатков  

 Оптимальные устойчивости 
        Подготовка не должна оказывать негативного влияния на устойчивость окраски. 
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RUDOLF GROUP  
предлагает продукты для подготовки, 

отвечающие всем вышеприведенным 

требованиям. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  

RUCO-PRINT ПОДГОТОВКИ 

 Недостаточно подготовленный материал 

 

 

 

 

 

       Подготовка с использованием препаратов RUCO-PRINT PMP / RUCO-PRINT PMI 

       RUCO-PRINT PMP / RUCO-PRINT PMI при использовании в струйной печати предотвращают 

миграцию в смежных областях. Растекание краски минимизировано и, таким образом, 

значительно более четкие контуры и глубина цвета. 

 

ООО «Лето Трейд» 
Тел./факс: (499) 391-98-67 

E-mail: leto-s@mail.ru, 
www.letotrade.ru 

mailto:leto-s@mail.ru
mailto:leto-s@mail.ru
mailto:leto-s@mail.ru


ПРИМЕРЫ РЕЦЕПТУР  

 Для 100% хлопка                                          Для 100% вискозы 

 

150 г/л    RUCO-PRINT PMI                     150 г/л    RUCO-PRINT PMP 

  20 г/л    RUCO-PRINT PRV                      20 г/л    RUCO-PRINT PRV 

  10 г/л    RUCO-PRINT PWG                     10 г/л    RUCO-PRINT PWG  

  40 г/л    сода                                                  40 г/л    сода 

  80 г/л    мочевина                                       150 г/л    мочевина 

 

Отжим: 100%                                               Отжим: 100% 

Затем сушка                                                  Затем сушка 

 

 

 

 

                                                        

                                                              Подготовка ненадлежащего качества 
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КООРДИНАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ПЕЧАТИ 
Применяемые количества должны быть координированы: 

 

 Субстрат – тип волокна, тип производства 

 Область применения 

 Требования по глубине печати 

 Четкость контуров 

Таким образом, качество печати и рецептуры будут зависеть от 
предъявляемых требований и специфики заказчика. 

 

После печати – зреление в среде перегретого пара при 102 С в течение 10 
мин. Затем мыловка при кипении с:  

0,5-2,0 г/л RUCOGEN SOP 200 в течение 15 мин (для периодических 
процессов) 

1,0-4,0 г/л RUCOGEN SOP 200 в течение 5 мин (для непрерывных процессов) 
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ПРОДУКТЫ RUDOLF 

 RUCO-PRINT PMI – ингибитор миграции с высокой  

связующей способностью для процессов подготовки под струйную  

печать хлопка, полиэфира и их смесей. Повышает адгезию красителей  

и предотвращает их миграцию, таким образом, оптимизируя  

четкость контуров. 

 

 RUCO-PRINT PMP - ингибитор миграции с высокой  

связующей способностью для процессов подготовки под струйную  

печать хлопка, полиэфира и их смесей. Повышает адгезию красителей  

и предотвращает их миграцию, таким образом, оптимизируя  

четкость контуров. 

 

 RUCO-PRINT PRV – окислитель для предотвращения  

нежелательного восстановления красителей во время печати 
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ПРОДУКТЫ RUDOLF 
 RUCO-PRINT PWG – ингибитор пожелтения; в качестве добавки в печатную пасту и 

защитный агент от пожелтения во время хранения. 

 

 RUCO-PRINT DDE – деаэрационный агент для процессов подготовки под струйную 

печать, особенно для плотных тканей. Обеспечивает лучшую пенетрацию. 

 

 RUCOGEN SOP 200 – препарат для мыловки активных красителей, снижает количество 
промывок и увеличивает показатели устойчивости окраски; удаляет незафиксированный краситель. 

 

 RUCO-PRINT PCD – растворитель для красителей, предотвращающий засыхание и 
образование корки в струйных принтерах. Для очистки рекомендуется промывка с использованием 
данного препарата. В случае особо сильных загрязнений на частях оборудования, использовать 
RUCO-PRINT PCD в нерастворенном виде. 

 

 RUCO-PRINT PCR - растворитель для красителей, предотвращающий засыхание и 
образование корки в струйных принтерах. Если забито сопло на печатной головке, в результате чего 
некачественная печать; рекомендуется положить печатную головку на абсорбирующую ткань или 
нетканый материал, смоченный нерастворенным RUCO-PRINT PCR и оставить на 2-6 часов. Таким 
образом, красителель будет растворен и удален, благодаря капиллярному эффекту. В случае очень 
сильных загрязнений повторить операцию, затем промыть печатную головку водой. 
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ПОДГОТОВКА ПОЛИЭФИРА 

 Для подготовки полиэфира рекомендуется использовать только  

20-80 г/л RUCO-PRINT PMI методом плюсования и с последующей сушкой. 

 

Для бирюзы и морских оттенков можно добавить RUCO-PRINT PRV  

(типа лудиголя)  
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