
 

 

 

 

 

 
MASKING BLACK UV HCC 3021 
 
МАСКИРУЮЩАЯ ЧЁРНАЯ УФ КРАСКА HCC 3021 
 
Трафаретная УФ краска для печати защитной маски на стекле, создающей прозрачное окно при 
химическом травлении (матировании) стекла. 
 
ПЕЧАТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ 
° Стекло не требуют предварительной обработки 
° Быстрое отверждение 
° Подходит для высокой скорости печати 
° Подходит для различных технологий травления 
° Отличная устойчивость в кислотной ванне 
° Плёнка краски легко удаляется струёй воды под высоким давлением (Керхером) 
° Краска удаляется как однородная плёнка 
 
Поскольку стекло, предназначенное для травления, может быть разным, даже в пределах одного 
сорта, необходимо проводить предварительное тестирование перед печатью партии. 
Сетка 90 нит/см (230 нит./дюйм) - 77 нит/см (195 нит./дюйм) 
 
УФ-отверждение: ртутная лампа среднего давления (180 - 200 Вт/см). 
Рекомендуемая интегрированная энергия: 175 – 250 mJ/cm², пик освещенности - 600 мВт / см² 
Скорость УФ-отверждения зависит от многих параметров: конструкции УФ-сушильного устройства 
(мощности лампы, формы рефлектора, влияющей на фокусирование света), старения УФ лампы, 
качества поверхности рефлектора, толщины красочного слоя, цвета стекла и количества УФ-модулей. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 
УФ краска быстрого отверждения позволяет интегрировать процесс печати защитной маски в линию 
травления, что позволяет максимально автоматизировать процесс. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Гарантированный срок хранения 1 год с даты изготовления в неразбавленном виде в оригинальной 
упаковке. Гарантия распространяется на краски, хранящиеся в сухом, темном и проветриваемом 
помещении в пределах от 10 - 30°C. 
 
Здоровье и безопасность: соответствие ЕЕС и стандарту безопасности детских игрушек EN-71/3, 
ограничивающий содержание следующих тяжелых металлов: селен, хром, барий, мышьяк, сурьма, 
свинец, ртуть и кадмий. Это также соответствует постановлению 98/638 и RoHS. 
 
Для получения полной информации обратитесь к Material Safety Data Sheet N ° 1298 



 
ДОБАВКИ 

AM 9176 Фотоинициатор повышает чувствительность 
краски к УФ излучению и увеличивает скорость 
полимеризации (от 1 до 5%) 

Diluent ST178 Разбавитель для снижения вязкости при печати 
(от 1 до 10%) 

Tension corrector 
ST155 

Добавка для выравнивания поверхности 
красочного слоя в случае возникновения 
пузырей и «кратеров» (0,5-1%) 

 


