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Шелковисто-матовые краски для стекла 
Диапазон обжига: 480 – 600°C 
Матово-белые краски для стекла 
Диапазон обжига 520-620°C 
 

Общая информация 
Шелковисто-матовые краски часто используются для имитации узоров травления и 
пескоструйных узоров. 
 
При этом способе обработки не требуется дорогостоящих устройств и технических 
приборов, не возникает проблем с охраной труда и охраной окружающей среды, как это 
имеет место при использовании кислоты. 
 
Краски применяются для росписи декоративных изделий из стекла и стеклянных 
осветительных приборов. Часто шелковисто-матовые узоры дополняют матово-белыми 
красками или тонировочными шелковисто-матовыми красками. 
 

Смешиваемость 
Все краски могут смешиваться между собой.  
 
Следует заметить, что смешивание кислотостойких и щелочеустойчивых красок с 
нестойкими красками может привести к потере стойкости. 
 
При смешении шелковисто-матовых красок с оттенками из нашей «Мейсенской палитры» 
получаются декоративные пастельные тона.  
 
Так как мейсенские краски сильно пигментированы, достаточно добавление в смесь 
максимум 10% пигмента, изменение шелковисто-матового эффекта на поверхности едва 
заметно. 
 

Нанесение 
Общие сведения 
Выбор оттенка, особенно шелковисто-матовой краски, в значительной степени зависит от 
толщины слоя краски, состава в весовых частях, ткани трафарета и температуры обжига. 
Чтобы сохранить полученные результаты, необходимо точно следовать некоторым 
параметрам нанесения и обжига. 
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Окраска кистью                  а) скипидар и даммаровый лак 0000/3 или новое 
полимеризованное масло 21 

 
б) масло для трафаретной печати 0405 
(здесь используется как масло для нанесения 
кистью) 
добавлять по мере надобности 
Разбавить скипидаром 
 
в) паста для трафаретной печати ( на основе 0405) 
разбавить скипидаром до консистенции, пригодной 
для нанесения на поверхность 
добавлять по мере надобности 
 
г) гидрофильное масло для трафаретной печати 
0509 
(здесь используется как масло для нанесения 
кистью) 
добавлять по мере надобности 
разбавлять водой и/или спиртом 

Обработка краев                Гидрофильное средство для обработки краев 0513 
Рецептура приготовления: 

краска:  100 г 
0513:  32 г 
вода: 60 г 

 

Распыление                         Распыляемое масло 0000/2 

Приготовление: 
красящий порошок: 

 
45 – 60 весовых частей 

распыляемое масло: 55 – 40 весовых частей   
 
размолоть, например, в шаровой мельнице. 
для приготовления масляной смеси необходимо, 
чтобы красящий порошок был полностью 
обезвожен. Даже незначительное количество влаги, 
которое может образоваться во время хранения, 
приведет к створаживанию пасты, что в 
дальнейшем отразится на качестве её нанесения. 
Поэтому рекомендуется перед приготовлением 
смеси подсушить красящий порошок при 
температуре t 120°С. 

 
Прямая трафаретная печать          

а) масло для трафаретной печати 0405 
Состав  в весовых частях: 

красящий порошок: 60 – 70 весовых частей 
масло: 40 – 30 весовых частей 
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б) гидрофильное масло для трафаретной печати 
0509 
 
Состав  в весовых частях: 

красящий порошок: 60 – 70 весовых частей 
масло: 40 – 30 весовых частей 

 
в) термопластичное средство 0492 
растереть пасту до готовности к печати 
 
Ткань трафарета: 
полиэстер или нейлон 77 – 120 ниток на см 
сталь 165 – 300 ячеек/дюйм  
в зависимости от узора и краски 
 
 

Непрямая трафаретная печать                а) масло для трафаретной печати для переводных 
изображений 0465 
для ручной и полуавтоматической печати 
 
б) масло для трафаретной печати для переводных 
изображений 0465/4  
для автоматической печати 

 
Состав  в весовых частях: 

красящий порошок: 45 – 55 весовых частей 
масло: 55 – 45 весовых частей   

 
Ткань трафарета:  
 
полиэстер или нейлон 77-150 ниток на см 
 
сталь 220 – 300 ячеек/дюйм  
в зависимости от узора и краски 

 
 
Лакирование                      а) покровный лак 0433 

для ручной и полуавтоматической печати 
 
б) покровный лак 0433/4 
для автоматической печати 
 
в) антиадгезивный покровный лак 0506 
 
Ткань трафарета: 
 полиэстер или нейлон 30 HD 
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Обжиг 
Температура обжига обеих серий красок находится между 480°С и 620°С. 
 
Оптимальная температура обжига определяется по толщине слоя краски и необходимого 
матового и шелковисто-матового эффекта на основе собственных экспериментов.  
 

Техника безопасности 
Керамические краски являются химическими продуктами, при нанесении которых согласно 
классификации вредных веществ ФРГ должны учитываться особенные рекомендации по 
безопасности. 
 
Этикетки на упаковках содержат информацию о мерах предосторожности («пункты RS», risk 
and safety). 
  
Самым важным при нанесении красок является соблюдение санитарных норм, таких как: 

 При работе с красками  не есть, не пить, не курить 
 Не вдыхать пыль  
 Держать в отдалении от продуктов питания, напитков и кормов 
 При попадании на кожу смыть проточной водой с мылом  
 При вдыхании промыть рот холодной водой 

 
У красок, на которых указано «содержится свинец», предельно допустимая концентрация 
вредных веществ на рабочее место (1986 г.) составляет: 0,1 мг /м³ в расчете на чистый 
свинец. 
 

Срок хранения 
Преимуществом красящих порошков является неограниченный срок хранения при условии 
хранения в сухом месте. 
 
Цветные порошки обладают некоторой гигроскопичностью. Перед использованием с 
масляными средствами они должны быть обязательно высушены при температуре t 120° С. 
Содержание влаги более 0,1% может привести к створаживанию пасты, что в дальнейшем 
из-за недостаточной текучести отразится на качестве её нанесения. 
 
При замешивании пасты следует следить за гомогенной дисперсией красящего порошка в 
веществе. Небольшие комочки краски, которые могут остаться при смешивании пигмента с 
веществом, лучше всего растереть с помощью трехвальцового пресса. 
 
Пасты для трафаретной печати даже в закрытых емкостях имеют ограниченный срок 
хранения. Рекомендуется хранить пасты в холодном месте. 
 
 
 


