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Область  применения 

 

 
Отвердители Н 1 и Н 2 предназначены для 

добавки в трафаретные и тампонные краски 

Marabu. Добавка отвердителя в 2-х компо- 

нентные краски является необходимым усло- 

вием для достижения адгезии и устойчивости 

красочного слоя. 

 
У  сортов  красок,  которыми можно  работать 

как с 1-компонентными, так и с 2-х компонент- 

ными, добавка отвердителей Н 1 и Н 2 повы- 

шает свойства адгезии и устойчивости кра- 

сочного слоя. 

 
Отвердители различаются по своей реактив- 

ности и оказывают, тем самым,  влияние на 

скорость сушки и отверждения. 

 
Отвердитель Н 1 – отвердитель стандартный 

Отвердитель Н 2 – отвердитель быстрый 
 

 
Количество добавки отвердителя зависит от 

используемого сорта краски. Подробную ин- 

формацию о количестве добавки отвердителя 

и свойствах сорта краски Вы можете получить 

из соответствующего технического описания. 

 
Характеристики 

 

 
Пропорции для смешивания 

Пропорции для смешивания зависят от ис- 

пользуемого сорта краски. Эти специфические 

данные указаны в технических описаниях 

сортов красок. 

 
Обработка 
Незадолго до начала работы в краску быть 

добавлен  отвердитель  и  тщательно  в  ней 

размешан. 

Время чаши 

Поскольку отвердитель является реактивным 

вспомогательным средством, которое вступа- 

ет в химическую реакцию со связующим ве- 

ществом краски,   то существует период вре- 

мени, в течение которого с этой смесью мож- 

но работать. 

 
Если  в краску добавлен отвердитель, то по 

прошествии времени чаши, краской больше 

нельзя печатать, даже в том случае, если 

кажется, что она еще пригодна к работе. 

 
Рекомендация 
 

 
Отвердители Н 1 и Н 2 восприимчивы к влаж- 

ности. Вскрытые емкости должны всегда тща- 

тельно закрываться для того, чтобы предот- 

вратить химическую реакцию с влагой. 

 
Краска с добавкой отвердителя и отпечатки, 

сделанные такой краской, должны храниться 

при температуре не ниже 15 °С, поскольку 

иначе процесс прохождения реакции будет 

прерван,  и  отвердитель начнет  реагировать 

не со связующим веществом краски, а с вла- 

гой. 

 
Маркировка 
 
Для отвердителей Н 1 и Н 2 существует дей- 

ствующий паспорт безопасности в соответст- 

вии с Правилами ЕС 91/155, информирующий 

обо всех данных по безопасности, включая 

маркировку  согласно  настоящим  правилам 

ЕС, а именно их разделов о здоровье и мар- 

кировке о безопасности. Эту информацию 

можно также прочесть на этикетке. 
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Примечание 

 

 
Любая наша техническая рекомендация в 

устной или письменной форме, а также полу- 

ченная посредством испытаний, соответству- 

ет сегодняшнему уровню наших знаний о 

наших продуктах и возможностях их исполь- 

зования. 

Однако это  не  гарантирует  определенных 

свойств продуктов   для конкретной цели ис- 

пользования и не  освобождает Вас как поль- 

зователя от проведения собственных предва- 

рительных  испытаний,  чтобы   убедиться   в 

пригодности поставленного нами товара для 

конкретного процесса или использования. 

Выбор и технология использования продуктов 

не находятся под нашим контролем и поэтому 

целиком лежат на Вашей ответственности. 

Если,  однако,  возникнет  какая-либо  претен- 

зия, она будет распространяться только на то 

количество товара, которое было поставлено 

нами и использовано Вами, при условии, что 

какое-либо повреждение не произошло пред- 

намеренно  или  в  результате  серьезной  не- 

брежности. 
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