
 

 
Двухкомпонентная

 маркировочная маска 
термоотверждаемая (белая) 

S-200W / HD-3 
 
1. Характеристика 
 
S-200W термоотверждаемая маркировочная маска обладает отличными свойствами: 
прочной адгезией и стойкостью цвета. 
 
2. Спецификация 

Основной компонент S-200W 
Отвердитель HD-3 
Цвет белый 
Пропорция смеси Основной компонент: 100, отвердитель: 8 (вес) 
Вязкость (готовой смеси) 230+/-15% Па·сек при 25оС, 65% отн.влажн. 
Тиксотропность 2.0 +/- 0.2 

Отверждение 140оС / 20мин 
(конвекционная печь) 

Срок годности готовой смеси 5 часов после смешивания* 

Срок пригодности продукта 6 месяцев от даты производства  
(при температуре ниже 20ºС в тёмном помещении) 

*хранить в темном холодном месте при температуре ниже 25ºС 
 

3. Процесс 
Подготовка поверхности кислый декапир  –> водная промывка 

(если краска наносится на поверхность меди) 
Сеткография сетка 225 ячеек на дюйм (89 на сантиметр). 

Сушка 140оС / 20 мин 
(Конвекционная печь) 

 
4. Особенности процесса 
 
Желательно работать с маркировочной маской в чистой комнате при температуре 
воздуха 25оС и 50-60% влажности для качественного нанесения. 
 
Нормальная толщина краски 15-20 микрон (на меди после сушки). 
Тонкий слой менее стоек в кислой среде и при температуре пайки. 
 
Выставляйте параметры сушки после проверочного теста, т.к. они зависят от типа 
сушильной установки, количества печатных плат в печи и прочих параметров. 
Недостаточная сушка или пересушка могут привести к ухудшению свойств маркировки. 
 
Для очистки сетки использовать эфиры или растворители на их основе. 
 
Желательно использовать краску без разбавления. Если Вы сталкиваетесь с 
трудностями печати при высокой вязкости, то разбавляйте краску как можно меньшим 
количеством разбавителя (максимум 2%вес.), так как сильное разбавление приводит к 
потере свойств маркировочной маски. 
 
Тщательно перемешайте раствор после добавления отвердителя. 
 
 
 



 

 
 
5. Свойства 

Параметр Метод контроля Результат 

Адгезия 
Taiyo внутрифирменный метод, 
Стандартный перекрестный надрез со 
скотчем 

100/100 

Карандашная прочность Taiyo внутрифирменный метод 5H 

Стойкость к припою 
Образец на расплавленном припое; 
канифольный флюс 
260ºС/10сек. 2 цикла 

О. К 

Стойкость к 
растворителям 

1,1,1 – Трихлорэтан, 20ºС/60мин 
отрыв скотчем О. К 

Кислотостойкость 10% HCl, 20ºС/60мин 
отрыв скотчем О. К 

Щелочестойкость 10% NaOH, 20ºС/60мин 
отрыв скотчем О. К 

Изоляционная 
устойчивость 

IPC конфигурация рисунка B 
500В, 1 мин., при 25°С/60мин 
Окружающие параметры: 25-65°С, 
90% относительной влажности 
Пост.ток, 100В, 7 дней 

Начальная 
5.0 х 1012 Ом 

конечная 
5.0 х 1010 Ом 

Диэлектрическая 
постоянная 

Taiyo внутрифирменный метод, 1MГц 
Влажность; 
25-65°С, 90% относительной 
влажности, 7 дней 

Начальная: 7.0 
Конечная:    7.5 

Диэлектрический 
фактор рассеивания 

Taiyo внутрифирменный метод, 1MГц 
Влажность; 
25-65°С, 90% относительной 
влажности, 7 дней 

Начальная: 0.02 
Конечная:  ; 0.04 

 
     Примечание: приведённые в таблице данные – справочные. 


