
(19) RU (11) 2014 149 286(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
C09D 11/16 (2014.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
Зирокс Корпорейшн (US)

(21)(22) Заявка: 2014149286, 08.12.2014

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

23.12.2013 US 14/139,811
(72) Автор(ы):

ЧЖОУ Кэ (CA),

(43) Дата публикации заявки: 10.07.2016 Бюл.№ 19 САКРИПАНТЕ Гуерино (CA),
МООРЛАГ Каролин (CA),

Адрес для переписки:
119019, Москва, Гоголевский бульвар, дом 11,
"Гоулингз Интернэшнл Инк.", Т.Н. Лыу

БРЕТОНМарсель (CA)

(54) ВОДНЫЕ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ СИЛОКСАНСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЧЕРНИЛА,
ПРИМЕНИМЫЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

(57) Формула изобретения
1. Состав чернил для процесса офсетной печати переменных данных, в котором

используют промежуточный субстрат, содержащий:
наноразмерный полимер или смесь наноразмерных полимеров, при этом указанный

полимер или полимеры, образующие указанную смесь, являются вододиспергируемыми,
причем указанный полимер или полимер в указанной смеси содержит силоксановый
мономер; и

общее содержание твердой фазы составляет примерно 25% или больше.
2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что общее содержание твердой фазы составляет

от примерно 25% до примерно 50%.
3. Состав чернил по п. 1, отличающийся тем, что полимерная смесь содержит

силоксановыймономер иодинилиболее компонентов, выбранныхиз группы, состоящей
из сульфированного стирола, стирола, сложного сульфированногополиэфира, сложного
полиэфира карбоновой кислоты, сложного полиэфира, сульфированного стирола,
стирола, гликолей, многофункциональных гликолей, спиртов, многофункциональных
спиртов, кислот и солей.

4. Состав чернил по п. 1, отличающийся тем, что молекулярная масса указанного
полимера или полимеров из указанной полимерной смеси составляет от 5000 до 20000.

5. Состав чернил по п. 1, отличающийся тем, что указанный полимер или полимеры
в указанной полимерной смеси содержат часть, которая растворима в воде в количестве
менее 10% и растворима в неводном жидком связующем наполнителе в количестве
менее 30%, при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия.

6. Состав чернил по п. 1, содержащий:
совместный растворитель, поверхностное натяжение которого составляет от

примерно 15 дин/см до примерно 30 дин/см, выбранный из группы, содержащей спирты,
гликоли, алкилпирролидиноны, изопропанол, кетоны, выбранные из группы, состоящей
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в основном из метилэтилкетона, аминоспирта и ДМСО.
7. Состав чернил по п. 1, отличающийся тем, что размер наноразмерных полимеров

составляет менее 1 микрона, или менее 500 нм, или менее 200 нм, или менее 20 нм, или
указанные полимерыпредставляют собой смеси наночастиц, образующих бимодальное
или тримодальное распределения.

8. Состав по п. 1, дополнительно содержащий добавку поверхностно-активного
вещества.

9. Состав по п. 1, содержащий чернила, вязкость которых после потери от 0 до 80
процентов жидкого связующего наполнителя составляет от 10000 сантипуаз до
1000000000 сантипуаз при температурах от 10 градусовЦельсия допримерно 90 градусов
Цельсия.

10. Состав по п. 9, отличающийся тем, что смола, применяемая для инкапсулирования
пигмента, должна составлять от 9 процентов до 66 процентов относительно общей
массы пигмента и инкапсулирующей смолы.
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