
Глазури для окунания в сухой форме Celadon 
Технический отдел AMACO завершил проверку глазурей Celadon Dry Form Dipping в июле 2016 
года. Инструкции по смешиванию, суспензия глазури и сырье были оценены для обеспечения 
качества наших продуктов. AMACO разработала это руководство и прилагаемую к нему 
информацию для рекомендации правильного использования этого продукта.  
ПРИМЕЧАНИЕ. При смешивании сухих глазурей всегда используйте респиратор или маску, 
одобренные NIOSH от пыли или тумана. Использовать ведро, в которое упакована глазурь, для 
смешивания глазури. Не переливайте порошок глазури в другую емкость. Добавляйте воду 
медленно, чтобы не образовывалась пыль. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно 
безопасности этого процесса, обратитесь к паспорту безопасности наwww.amaco.com. 

Качество воды: вода, добавляемая в вашу глазурь для окунания, не является самым 
дорогим сырьем, которое вы используете, но это самый большой процент используемого 
материала. Вода бывает разной степени жесткости от очень жесткой до мягкой. Типы воды 
могут вызывать и заставляют глазури вести себя по-разному. Жесткая вода имеет 
тенденцию слегка флоккулировать глазури (Флокуляция – это процесс плавного 
перемешивания, направленного на стимуляцию образования агломерацией (скоплений) 
частиц), из-за чего они кажутся немного гуще, что может улучшить суспензию. Умягченная 
вода может дефлокулировать глазури и сделать их более жидкими. Это может 
противодействовать подвеске и может заставить их осесть твердо, как камень. AMACO 
потратила много времени на размышления о том, как лучше всего подойти к этому вопросу. 
Мы определили, что лучший способ гарантировать нашим клиентам стабильный продукт - 
это рекомендовать ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. Эта вода не будет заряжаться, никаких 
посторонних материалов, которые могут флокулировать или дефлокулировать глазури. 
Если вы вкладываете деньги в ведро глазури, добавление еще 4 долларов США в самое 
крупное сырье кажется разумным вложением. Это не означает, что если вы использовали 
глазурь для PC с вашим собственным источником воды, и все былоработает хорошо, что 
вам нужно изменить. (Но мы советуем использовать дистиллированную воду, потому что, 
если возникнет проблема, будет намного проще определить причину.) 

Инструкции по смешиванию: эти глазури предназначены для правильного действия, когда в 
ведро для сухой глазури добавлено правильное количество воды. В прилагаемом листе 
указаны каждая глазурь для PC, размер ведра и количество добавляемой воды с 
указанием веса или объема. Подойдет любой метод измерения воды. Таблица также 
покажет вам, какой должен быть удельный вес смешанной глазури. Глазурь рекомендуется 
готовить следующим образом: 

 Отмерьте воду и сразу залейте ее в ведро. Дважды проверьте, прежде чем добавлять ее. 
 Смешайте глазурь миксером с пропеллерным типом насадки (доступный в отделе краски 

большинства магазинов оборудования) на высокой скорости в течение 5-10 минут. Это 
позволит всем материалам суспензии хорошо контактировать с водой. 

 Оставьте глазурь на ночь, чтобы эти материалы полностью увлажнились. 
 На следующий день повторно перемешайте глазурь с помощью миксера до получения 

однородной массы. 
 Измерьте удельный вес и поставьте дату изготовления, удельный вес и любые другие 

значения, эту информацию вы можете написать на ведре. 
 Перед глазурованием изделий, проверьте небольшую плитку или сломанный кусок посуды, 

чтобы убедиться, что глазурь обжигается должным образом. Это сэкономит время, деньги и 
нервы.  

 Приклейте тестовую плитку к краю ведра или поместите ее в свою библиотеку образцов. 
Выбросить после использования ведра. 

1. Переделка глазури: Не рекомендуется. вносить изменения в эту глазурь. Есть много разных 
типов керамических масс, техник окунания, режимов обжига и т. д., с которыми эти глазури 
должны работать. Количество суспензии, добавляемой в эти глазури, основано на точном 
количестве воды, добавляемой в каждую глазурь. Если добавить меньше воды, глазурь осядет 
сильнее, и она может не прилипнуть должным образом и отслоиться на полке печи. 
Добавление дополнительной воды может привести к тому, что глазури не хватит 
суспендирующей способности, чтобы глазурь не осела. 

Однако, если вы решите поэкспериментировать с этими типами изменений, глазури 
мягко осядут в течение ночи, и воду можно будет удалить и выбросить. Подробно 



запишите, сколько воды было удалено / добавлено, чтобы в следующий раз вы могли 
сделать глазурь таким же образом. Запишите новый удельный вес и обратите 
внимание, что он будет отличаться от рекомендованного AMACO удельного веса, 
указанного на прилагаемом листе. 

 
2. Наслоение глазури сухой формы Celadon: Поскольку глазури, наносимые методом окунания, 

не имеют связующего вещества, которое есть у глазурей, наносимых кистью, сложить их 
слоями не так просто. Хотя некоторые клиенты успешно наносят глазури погружением Celadon, 
они добились своих результатов путем проб и ошибок. AMACO не может гарантировать, что у 
вас будет такой же успех. Глазури Celadon не предназначены для нанесения слоев. Общее 
количество глазури может оказаться проблематичным при наложении слоев, поскольку 
толщина в области перекрытия увеличивается вдвое, что может привести к потере связи 
первой глазури с глиной или второй глазури - к потере связи с исходной глазурью. Вы можете 
попытаться минимизировать область перекрытия, но это может не дать желаемого эффекта. 
Если вы разбавите глазурь водой, чтобы получить правильную толщину глазури внахлест, 
области, где она состоит только из одного слоя, могут быть тонкими и непривлекательными. 

3. Инструменты: Пожалуйста, найдите в приложении копию наших инструкций для Измерение 
удельного веса. Удельный вес - это полезный и рекомендуемый инструмент, используемый 
для получения стабильных результатов при работе с глазури, наносимой методом сухого 
погружения. 

4. Все Celadon, которые поставляются с этими инструкциями, станут мягкими и их можно будет 
легко смешать с помощью винтового миксера, если они будут приготовлены с 
дистиллированной водой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
25 фунтов сухого 

  
10 фунтов сухого 

  

# название Вес воды Объем воды Вес воды Объем воды 

Удельный 
вес 

(грамм / 
мл) 

1 Обсидиан 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

3 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41 -1,43 

10 Снег 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

4 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

11 
Смесовая 

прозрачная 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

5 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

20 Кобальт 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

6 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

21 Небо 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

7 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

22 Дым 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

8 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

23 Лед 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

9 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

27 Шторм 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

10 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

36 Железо 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

11 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41 -1,43 

40 Вода 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

12 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

41 Груша 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

13 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41 -1,43 

43 Васаби 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

14 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

47 Нефрит 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

15 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

49 
Тропический 

лес 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

16 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41 -1,43 

50 Вишня 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

17 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

53 Слива 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

18 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

56 Лаванда 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

19 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

60 Календула 
27,8 фунта 
или 12,6 кг 

20 1/3 галлона 
или 12,6 литра 

11,11 фунтов 
или 5 кг 

11/3 галлона 
или 5 литров 1,41–1,43 

 
 



Измерение удельного веса 
 
Необходимые инструменты: 

 Весы, граммовая шкала 
 Бумажный стаканчик  или любой другой контейнер  
 Калькулятор 
 Карандаш и бумага 

Удельный вес - это мера веса жидкости на единицу объема. Это фактически говорит вам об 
относительном соотношении жидкости и твердых веществ в вашем материале. 
 

1. Обнулить вес. 
2. Взвесьте пустой бумажный стаканчик (или его эквивалент) 
3. Запишите этот вес на бумаге как ваш ”вес пустого контейнера”. 
4. Наполните бумажный стаканчик водой из-под крана до края. 
5. Взвесьте бумажный стаканчик и воду. Запишите этот вес на бумаге как ”вес полного 

стакана воды”. 
6. Вычтите "вес пустого контейнера” из "веса полного стакана воды" и запишите ответ. 

Это будет XXX граммов. Так как вода равна 1 грамму на миллилитр, то вес воды в 
граммах равен ее объему в миллилитрах. Таким образом, XXX граммов веса воды, 
необходимого для заполнения стакана, становится XXX миллилитрами объема в 
стакане. Это ваш единичный объем, который вмещает стакан. Запишите это как 
"объем стакана”. 

7. Опорожните бумажный стаканчик и высушите его. Теперь наполните его жидким 
материалом до того же уровня, до которого вы наполняли его водой. Взвесьте 
бумажный стаканчик, полный глазури, и запишите. Запишите это как ”вес полного 
стакана материала". 

8. Вычтите “вес пустого контейнера” из "веса полного стакана” в граммах. Это вес 
глазури в контейнере. Запишите как ”вес материала". 

9. Поскольку удельный вес равен (вес на единицу объема), просто разделите ”вес 
материала” (граммы) на "объем стакана” (миллилитры), и это ваш удельный вес в 
граммах на миллилитр. 

 
Объем стакана: (полный вес стакана воды) — (Вес пустого контейнера) = Объем стакана 
Вес материала: (вес полного стакана материала) — (вес пустого контейнера) = вес 
материала 
Удельный вес: (вес материала)/ (Объем стакана) = грамм / мл 
 
Пример: Ваш пустой стакан весит 13,7 грамма 
Ваш стакан наполненный водой весит 186,3 грамма 
Ваш стакан заполненный жидкими материалами весит 257,1 грамма 
Объем стакана: (186,3 грамма — 13,7 грамма) = 172,6 грамма = 172,6 мл 
Вес материала: (257,1 грамма — 13,7 грамма) = 243,4 грамма 
Удельный вес: (243,4 грамма) /(172,6 мл) = 1,41 грамма / мл 

 


