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Наибольшее распространение в технологии верхового или трафаретного крашения
получила покраска меха красителями известной компании «Lowenstein».Этот тип
красителей относится к окислительным красителям и широко применяются при покраски
различных видов меха для получения новых цветовых окрасок, как не существующих в
природе (так называемых фантазийных),так и при покраске меха "под более дорогие
или более ценные виды пушнины". При использовании соответствующих трафаретов
можно окрасить шкурки песца или лисы под рысь,шкурки норки под леопарда или
оцелота и так далее.

Верховая (трафаретная) покраска меха может осуществляться как намазным
методом (при помощи щёток,валиков),так и распылением.Специально для верховой или
покраске меха через трафарет существует две группы окислительных красителей:
"Tipping" и "Cosmetic Brushing".
Главный принцип покраски меха этими красителями заключается в нанесении на
поверхность меха определённого состава состоящего из красителей и окисляющих их
окислителей одновременно без предварительного протравливания меха.Затем мех
проходит обязательную пролёжку и сушку,чем создаются определённые условия для
окисления покрашенного меха.
Красители для меха серии "Tipping" содержат в своем составе окислитель, поэтому при
их использовании нет необходимости добавлять пероксид водорода или аммиак. Для
верхового крашения готовят раствор выбранного красителя с концентрацией 20 г/л,
который растворятют в тёплой воде и затем наносят на волосяной покров распылением
или щетками. После этого шкурки оставляют на ночь для подсыхания. В течение этого
времени красители окисляются,после чего волос,в местах где был нанесён краситель
приобретают другой цвет. Для удаления оставшихся на поверхности меха остатков
красителя и продуктов окисления проводится обычная откатка меха в опилках.
Красители серии Cosmetic Brushing представляют собой окисляемые полупродукты в
чистом виде, поэтому при приготовлении рабочего раствора помимо красителей в него
добавляют пероксид водорода и аммиак, концентрация которых должна
соответствовать содержанию красителей. Ассортимент красителей Tipping и Cosmetic
Brushing охватывает широкую цветовую гамму. С их помощью можно окрасить кончики
волос меха в черный и различные цветные тона.С их помощью можно так же создавать и
многоцветное верховое и трафаретное крашение меха путём нанесения красителей
различных цветовых вариантов в несколько этапов.

Приготовление красителя Brushing для трафаретной покраски меха.
20 г красителя растворить в 0,5 л горячей воды
Добавить
65 мл Solvent С-10
100 мл этилового спирта
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20 мл 90% муравьиной кислоты
65 мл Brushing assist В добавить до 1 л воды и затем загуститель
Нанести на волос. Обработка в паровой камере при 70°С 60 мин.
Рецепты приготовления красителей Tipping для верховой (трафаретной) покраски
меха.
Приготовить 1 л раствора:
20 г выбранного красителя растворить в горячей воде t = 40°С. Нанести на шкуры
щеткой или распылителем. Подсушить в течение ночи.
Tipping-красители:
Вариант A: Tipping brown R
Вариант В: Tipping brown D
Вариант С: Tipping brown Y
Вариант D: Tipping brown N
Вариант E: Tipping red F
Вариант F: Tipping orange В
Вариант G: Tipping yellow G
Вариант H: Tipping olive G
Вариант I: Tipping green N
Вариант J: 60 г Tipping black N
Приготовление красильного раствора для трафаретного крашения с
использованием красителями Tipping Black:
20 г - 60 г красителя растворить в 0,5 л горячей воды
Добавить от 20 до 60г-Н 2 О 2 35%-ной 5 мл 26% аммиака
добавить воды до 1 л воды, затем загуститель.
Приготовление красителя для трафаретной покраски из Rodol (аналог Урзол):
20-40 г Rodol black LB или JB или LOR-N растворить в 0,5 л горячей воды, добавить
20-40 мл Н 2 О 2 и 5 мл аммиак.
Добавить воды до 1 л, затем загуститель. Нанести на шкуры щеткой или распылителем.
Подсушить в течение ночи.
Приготовление загустителя для раствора красителей верхового (трафаретного)
крашения:
30 г/л Thickener 44 растворить в 0,5 л холодной воды.
Помешать до растворения и добавить 0,5 л горячей воды.
Помешивать в течение 30 минут до загустения.
Откатка, протряхивание, глажение.
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