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FLOPRINT ™ 
Химия для текстильной 
промышленности 

 

FLOPRINT™ TA 180 BRN(Ecoprint) 

Синтетический загуститель для 

экологичной и экономичной пигментной печати 
 

 

ОПИСАНИЕ 
FLOPRINT TA 180 BRN – это 

высококачественный, 

высококонцентрированный загуститель для 

пигментной печати, разработанный SNF 

FLOERGER специально для пигментной печати 

в текстильной промышленности. 
  
 
FLOPRINT TA 180 BRN является эколгичным и 
очень экономичным загустителем для 
пигментной композиции для печати  хлопковых, 
смесовых и всех синтетических тканей.  
 
FLOPRINT TA 180 BRN – это тонкая водная 
дисперсия акрилового сополимера в 
высокочистом минеральном масле, которая, 
диспергируясь в воде, быстро образует 
однородную пасту требуемой вязкости. 
 
FLOPRINT TA 180 BRN разработан для очень 
удобного приготовления рецептур пигментной 
печати, которые эффективно загущаются путем 
прямого добавления в смесь, также FLOPRINT 
TA 180 BRN может использоваться в качестве 
составной части специальной готовой 
композиции загустителя, имеющейся у 
заказчика (с включением или без включения 
каких-либо ингредиентов помимо самого 
пигмента). 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
Внешний вид  вязкая жидкость белого цвета 
Химический состав  сополимер акрила  
Активный компонент  60 %  
Полимерный заряд  анионный  
pH (1 % в деионизированной 
воде)  

8 - 9  

Объемная вязкость < 3500 сп  
Удельный вес  ~ 1,1  
* LVT по Брукфилду - 30 об/мин 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
FLOPRINT TA 180 BRN обеспечивает: 

• уменьшение задымленности в печатных цехах; 

• очень высокую четкость и ровноту печати; 

• устойчивость к сухим и мокрым воздействиям; 

• более высокий выход цвета и яркость; 

• мягкий гриф. 
 

FLOPRINT TA 180 BRN 

• отличается исключительной лёгкостью в 

применении ; 

• мгновенно изменяет реологию и вязкость 

печатных паст; 

• может непосредственно вводиться в печатные 

пасты. 
 

ХРАНЕНИЕ 
FLOPRINT TA 180 BRN должен храниться при 
температуре от 5 до 40°C. Если продукт будет 
случайно заморожен, разморозьте его, поместив 
контейнер в теплую воду, и одновременно 
тщательно перемешайте. Храните в контейнере 
изготовителя или в любом другом контейнере: 
стеклянном, из нержавеющей стали, пластмассы 
или с эпоксидным покрытием. Этот продукт 
нельзя хранить в контейнерах из 
малоуглеродистой стали, меди или алюминия. 
 

УПАКОВКА 
FLOPRINT TA 180 BRN выпускается в 

контейнерах для насыпных грузов емкостью 

1,050 кг и в бочках на 130 кг или 25 кг. 

 


