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Однокомпонентная защитная паяльная маска ультрафиолетового 
отверждения  

SUR - 900G 
 

SUR-900G – однокомпонентная защитная паяльная маска ультрафиолетового отверждения, 
применяется в сеткографическом процессе и наносится в качестве защитной паяльной маски на те 
места печатной платы, которые при последующей пайке не должны облуживаться (селективная 
пайка). Обладает 100% содержанием твёрдых веществ в силу чего отсутствует запекание на сетке, 
толщина слоя сухой плёнки практически не отличается от толщины слоя влажной пленки. Высокая 
производительность из-за быстрой отверждаемости, при этом отсутствие охрупчения при 
многократных отверждениях (например, последующая печать). Хорошее воздушное выравнивание 
и стойкость к воздействию расплавленного припоя. Эта маска ультрафиолетового отверждения 
разработана для использования на обычных печатных платах и обеспечения покрытия с очень 
хорошей адгезией и высокой  термоустойчивостью. 

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И СВОЙСТВА 

 
 

Свойства SUR-900G приведены в таблице 1. 
Приведенные данные являются репрезентативными значениями, а не техническими 

характеристиками. 
Таблица 1. SUR-900G 

СВОЙСТВО ДАННЫЕ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Цвет B. C. M B : Светло-зеленый  

C : Темно-зеленый  
M : Зеленый 

Вязкость (25°C) 60~150 PS Тестер вязкости, тип   
VT-04 

Срок хранения (20 °C в темном 
месте) 

6 месяцев  

Режим твердения 1000~1500 мДж/см2 Ртутная лампа 80 Вт/см, 
3 лампы 

Твёрдость по карандашной шкале ≥ 4H JIS K 5400 
Адгезия 100/100 JIS D 0202 
Стойкость к расплавленному 
припою 

260 °C х 10 c, > 3 циклов JIS C 6481 

Сопротивление электрической 
изоляции 

5 х 1011 Ω  

Основные отличительные черты Отличная адгезия и 
теплостойкость для общих 
ПП 

 

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

из-за высокой вязкости, предпочтительно добавление растворителя (ST-7000) в пропорции 3%. 
 
3. Печать 
Настроить необходимые условия с помощью полиэфирного сита с ячейкой 200~300 для 

получения толщины 9~12µm при отвердении. 
 
4. Режим УФ - отвердения 
a) Тип и количество ламп: ртутная лампа высокого давления 80 Вт/см2, 3 лампы 
b) Расстояние облучения: 10 см 
c) Скорость конвейера: 3~5 м/мин 
 
Режим твердения может быть изменен толщиной печати и мощности лампы, поэтому 

настраивать условия необходимо после нескольких испытаний. 
 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
 
1. Данные чернила являются фоточувствительными, следовательно, должны 

обрабатываться при освещении лампой желтого света. 
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. 
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