
   

 

 

 

 

 

 

 
 

ЛАК ДЛЯ ТЕКСТУРИРОВАННЫХ ОКОН HGM 3525 
 
Для рынка мембранных клавиатур пришло время переключиться на УФ-технологии! 
NEW: Специальный текстурный лак HGM3525 для «окошек» на панелях управления  

 
Печать/Применение: 
Текстурный лак для печати на большинстве мягких поликарбонатных и ПЭТ пластиках, таких, 
как McDermid, Autotype или Folex. 
Он создаѐт матовый эффект на гладких прозрачных плѐнках за счѐт рассеивания света при 
его прохождении через запечатанный участок плѐнки. 
Лак среднетекстурный (размер частиц 10-15 мк), ложится равномерным слоем, без 
полошения; лаковый слой химически устойчивый и показал отличные результаты при 
воздействии ацетоном и спиртом. 
Несмотря на матовость, лак очень устойчив к царапанию и истиранию. 
 
Σ : HGM3525 не содержит силикон. Перед работой необходимо тщательно очистить свежей 

смывкой сетку и ракель. В случае попадания загрязнений лаковый слой будет иметь дефекты 
– проколы и т.п. 
Рекомендуемые сетки: 140-120 лин/см (сетки 355-305). 
Смывки:  
Solvent H, ECO N, Solvent 93801 

 
Здоровье и безопасность: 
Лак Varnish Window Textured UV HGM3525 соответствует ЕЭС и стандарту безопасности 
детских игрушек EN-71/3, ограничивающий содержание следующих тяжелых металлов: селен, 
хром, барий, мышьяк, сурьма, свинец, ртуть и кадмий.  
Мы также гарантируем, отсутствие добавок тяжелых металлов в процессе производства. 
Этот лак без NVP и соответствует постановлению RoHS. 
 
Разбавитель: ST 178 (5% max) 
Фотоинициатор: ST 307 (3% max) 
 
Этот лак полностью совместим с лаком Window Gloss UV HGM3487. 
 
Паспорт безопасности N°1780 
www.edubuit.com/msds  
 
 

http://www.edubuit.com/msds


   

 

 

 

 

 

 
Компания DUBUIT гарантирует качество своих продуктов. Вся вышеупомянутая информация является достоверной и 

основывается на имеющемся у нас опыте. То же относится к технической поддержке с нашей стороны. Однако мы не можем 

гарантировать окончательные результаты, поскольку мы не осуществляем контроль за процессом печати. Наша ответственность 

ограничивается лишь обеспечением качества краски или лака и их заменой, в случае необходимости. Качество подложки, на 

которую будет наноситься краска, может изменяться, так же как могут изменяться другие условия печати. Поэтому хотим 

отметить, что при нанесении наших красок или лаков на новый тип основы или при изменении способа нанесения краски, мы 

рекомендуем перед запуском тиража в обязательном порядке производить печать пробных оттисков с целью проверки на 

соответствие.  

 


