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Двухкомпонентная термоотверждаемая защитная паяльная  маска  
SCR-505G 

 
SCR-505G - двухкомпонентная термоотверждаемая защитная паяльная маска, применяется 

при трафаретной печати в качестве защитной паяльной маски, в точной и сверхчувствительной 
технике, поверхностном монтаже и многослойных печатных платах. Отличная адгезия и 
«нетекучесть» делают её особенно подходящей для данной цели. Обладает высокой тепловой и 
химической устойчивостью, и  хорошими диэлектрическими свойствами. Отличные печатные 
свойства даже при наличии большого количества проводников. Тиксотропное регулирование 
позволяет выполнить хорошее покрытие дорожек проводников и обеспечить четкость контуров. 
Также отличная термостойкость в паяльной ванне. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И СВОЙСТВА 
Свойства SCR-505G приведены в таблице 1. 
Приведенные данные являются репрезентативными значениями, а не техническими 

характеристиками. 
Таблица 1. SCR-505G 

СВОЙСТВО N41 N44 S20 S54 
Цвет Зеленый Зеленый Зеленый Зеленый 
Характеристики Светло-зеленый  Глянцевый Общий 
Вязкость основного агента 
(25°С,тип VT-04), PS 

300 300 

Вязкость после смешивания 
(25°C,VT-04 тип), PS 

250 250 

Смешивание основного красящего 
агента с отвердителем 

8 г отвердителя SH-3 смешивается с 100 г основного 
агента 

Предельная 
продолжительность хранения после 
смешивания при 20°С 

6 часов 6 часов 

Режим твердения 130°C х15 мин 130°C х15 мин 
Твёрдость по карандашной шкале 
(JIS K 5400) 

8H 8H 

Адгезия (JIS D 0202) 100/100 100/100 
Стойкость к расплавленному 
припою 

260°C /10 с, 3 цикла 260°C /10 c, 3 цикла 

Сопротивление электрической 
изоляции 

3,2 х 1013Ω 3,0 х 1013Ω 

Срок хранения 
(20°C в темном месте) 

6 месяцев 6 месяцев 

Основные отличительные черты Повышенная тиксотропия 
для лучшего обратного 
растворения и применения к 
толстому слою 

Обеспечиваются 
превосходные адгезивные 
свойства, термостойкость и 
гибкость. Наилучшим 
образом пригоден для 
медных 
металлизированных 
отверстий и выравнивателя 
горячим воздухом 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
 
1. Чистка печатной платы 
Рабочую поверхность необходимо чистить посредством физической полировки с помощью 

щетки и химического обезжиривания путем кислотной обработки. 
В результате данной обработки все загрязняющие вещества удаляются со слоистого картона 

во избежание дефектов склеивания. 
 
2. Смешивание основного красящего агента и отвердителя 
SCR-505G состоит из двух компонентов: основного красящего агента и отвердителя 

(добавка SH-3). Данные ингредиенты должны смешиваться в пропорции 100 : 8 и тщательно 
размешиваться перед применением. 

 
3. Контроль вязкости 
Обычно добавляется оригинальная паста, однако, при невозможности трафаретной печати 

из-за высокой вязкости, предпочтительно добавление растворителя (ST-7000) в пропорции 3%. 
 
4. Печать 
Настроить необходимые условия с помощью сита с ячейкой 150~250.  

Жесткость ракеля - 65~75°  
Угол ракеля - 70~75° 

 
5. Термотвердение 
Рекомендуемый режим твердения указан ниже 

Температура:  130°C 
Время твердения :  15 мин 

 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

 
1. Местная вытяжка должна быть установлена в рабочей зоне из-за быстро испаряющихся 

растворителей, используемых при печати. 
2. Носить средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, перчатки и 

респираторная маска, во избежание прямого контакта с веществом и вдыхания его 
паров. При случайном попадании вещества на кожу удалить его чистой ветошью, затем 
промыть водой и мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды в 
течение, как минимум, 20 минут, затем обратиться к окулисту за медицинской 
помощью. 

3. Пользоваться веществом в строгом соответствии с правилами пожаробезопасности, так 
как оно содержит легко воспламеняющийся растворитель. 

4. Вещество должно храниться в темном месте при температуре не выше 20°C. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
1. Перед применением данного вещества прочтите "Перечень данных по безопасности 

материала". 
2. Прямой контакт вещества с кожей или вдыхание его паров может 

привести к развитию аллергии. 
 
Примечание: Приведенные значения получены в результате наших лабораторных 

исследований и не являются гарантированными значениями. В зависимости от рабочих условий 
значения могут отличаться от приведенных результатов, поэтому Заказчику рекомендуется 
проводить  многократные испытания для определения наилучших условий обработки. 

 
www.belplata.by 
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