
  

 

SILVER LIKE MIRROR AM 5996 
  
Краска для трафаретной печати на основе растворителей, которая позволят достичь эффекта зеркальной 

поверхности на прозрачных подложках.  
  

ПЕЧАТЬ  
AM 9212 - готовая к применению однокомпонентная краска.  Требует определенного процесса сушки: сушка 
должна осуществляться при низкой температуре (от 40 до 50 ° C), с тем, чтобы частицы, содержащиеся 
внутри краски, могли распределиться горизонтально и равномерно для получения идеальной поверхности. 
Время сушки  10 - 15 минут. Некоторые специфические подложки, такие как PMMA, требуют большего 
времени сушки.  
Красочный слой достигает полной твердости только через 5 часов после печати и сушки, а полный 
зеркальный  эффект будет достигнут через 20 часов.  
Обратите внимание, что подложки должны быть идеально чистыми, без пыли, отпечатков пальцев или 
следов, чтобы получить эффект зеркала.  
  
ПОДЛОЖКИ  
ПВХ, поликарбонат, PMMA, полиэстер с покрытием, стекло.  
Зеркальный эффект на подложках       - PETP / PETG:            Средний  
- ПВХ:              Хороший  
- Поликарбонат:             Отличный  
- PMMA:                          Отличный  
- Стекло:                           Отличный  
Сетки:  
Рекомендуемые сетки от 90 до 150 нит/см.  
  
Хранение:  
  
AM 5996 имеет срок годности 6 месяцев, в неразбавленном виде, в оригинальной упаковке.  
Вышеупомянутая гарантия применима к краскам, которые хранятся в темном, сухом, хорошо 
проветриваемом помещении при температуре 10-30°C.  
  
Безопасность:  
  
Пожалуйста, обратитесь паспорт по технике безопасности.  
  
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.   
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