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KONTAKT CHEMIE Positive 20 
Фоточувствительный лак 

Ref.: 20820 
 

1. Общее описание  

Спрей для бумажных документов на основе растворителей, для придания бумаге 
прозрачности. 

 

2. Свойства  

− Способен делать бумажные носители с электрическими схемами, диаграммами, 
таблицами и т.п. прозрачными для видимого и ультрафиолетового света. 
 

3. Применение  

В первую очередь применяется в технологической цепочке при травлении печатных 
плат, когда необходимо получить оттиск заготовки электрической схемы, перед её 
переносом на будущую печатную плату. Transparent 21 часто применяется вместе с 
фоточувствительным лаком (фоторезистом) Positiv 20. 
 

4. Инструкция  

− Для изготовления прозрачных бумажных документов необходимо распылять 
Transparent прямо на лист бумаги; 

− Прозрачность бумажного носителя сохраняется при комнотной температуре 20-30 
минут, а затем при необходимости нужно заново обработать носитель; 

− При производстве печатных плат Transparent 21 может быть распылен прямо на 
медную подложку, предварительно обработанную фотокопировальным лаком 
(фоторезистом) Positiv 20. Затем нужно поместить на заготовку печатной платы бумажную распечатку 
электрической схемы с рисунком токопроводящих дорожек (напечатанной стороной вниз) и акуратно 
прижать. После чего необходимо удалить из под листа бумаги воздушные пузыри, аккуратно разглаживая 
лист, при этом нет необходимости прижимать лист к плате с помощью стеклянной пластины; 

− После окончания процесса экспонирования печатной платы Transparent 21 должен быть отмыт под 
проточной водой; 

− Внимание: Transparent 21 содержит горючие компоненты, поэтому его нельзя распылять вблизи 
источников открытого огня; 

− Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с 
правилами Евросоюза 97/112. 

 

5. Основные данные продукта  
   

Внешний вид  бесцветная жидкость  

Запах легкий аромат растворителя  

Точка воспламенения менее 0 °C  

Плотность при +20 °C 0,8  

Среднее время высыхания около 20 мин  

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 200 мл 

 

 

Версия: 20795 03 1003 00 
Дата: 23 июня 2004 г.  
 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области 
сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия 
оборудования, условий применения и человеческого фактора, 
рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся 
информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является 
гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже 
пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, 
доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя 
актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана 
вам по запросу или найдена в Интернете http://www.crcind.com. 


