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Компания Peters Group 

 
 

Компания Peters Group со штаб-квартирой в г. Кемпен (Германия), является 
независимой семейной компанией и единственным в мире поставщиком 
полной номенклатуры покрытий для электроники. 
 

Компания Peters Group является мировым лидером в области производства 
высокотехнологичных покрытий для электроники, используемой в 
автомобилестроении, аэрокосмической технике, промышленности и т. д. - от 
покрытий при производстве печатных плат и защиты уже смонтированных 
печатных плат/электронных компонентов, и до внедрения интегрированных 
технологий нанесения покрытий в электронику, медицинскую технику, 
оптоэлектронику и другие отрасли промышленности. 
 

Более 40 лет компания тесно сотрудничает со своими заказчиками, 
представляя им революционные и практически ценные технические 
решения. Наше специализированное научно-исследовательское 
подразделение обеспечивает постоянную разработку новых концепций и 
непрерывное совершенствование инновационной продукции. 
 

Имея разветвленную сеть международных дистрибьюторских офисов и 
более 65 региональных представительств по всему миру, компания 
является высококвалифицированным партнером в более чем 90 странах, 
обслуживая в них более 3500 клиентов. 
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Инновационные технические решения 

 

 
 
 
 

 
Компания Peters Group, специализирующаяся в области разработки и 
производства лакокрасочных материалов, предлагает своим клиентам 
компетентные и надежные технические решения в области электроники для: 
 
 

 Автомобилестроения 

 Аэрокосмической техники 

 Бытовых электронных приборов 

 Промышленного производства 

 Светотехники 

 Медицинской техники 

 Солнечной энергетики 

 Телекоммуникаций 

 Оборонной техники 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

4 

 

 

ППокрытия для печатных плат 
 

Серия покрытий ELPEGUARD® - это полный спектр покрытий для печатных плат, 

отвечающих самым высоким требованиям, предъявляемым при их 

производстве  
 

 
 

Условные обозначения 
 

 

Область применения 

 

 

Цвет 

 

 

Автомобилестроение 
 

 

Медицинская техника 
 

 

Бесцветный/ Прозрачный 

 
Аэрокосмическая промышленность 

 

 

Солнечная энергетика 
 

 

Цветной 

 
Производство товаров народного 

потребления  

 

Системы связи   

 

 

Промышленное производство 
 

 

Оборонная промышленность   

 

 

Светотехника     
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Покрытия для печатных плат 

 

 

Травильные резисты ELPEPCB® , защитные резисты и 
фоторезисты Elpemer®   
 

Предназначены для создания тонких и сверхтонких изображений 
проводящих дорожек на внутренних и внешних слоях печатной 
платы; обеспечивают прекрасную адгезию и высокую 
проверхностную твердость этих дорожек    

 
 
 
 

Фоторезист Elpemer® 
 

Обладает прекрасной разрешающей способностью, 
обеспечивает формирование сверхтонких проводя-
щих дорожек шириной < 50 мкм на печатных платах; 
обладает малой энергией экспонирования, быстрой 
сушкой; пригоден для использования в стандартных 
технологических процессах;  может удаляться в виде 
фильтруемых хлопьев, что способствует уменьше-
нию загрязнений сточных вод  

 

 

 
 

RC 2054 HR 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Чистящие средства R 5821 и 
R 5817, Пеногаситель HP 5911 

 Представляет собой травильный ре-
зист 

 Наносится с помощью валика, метода-
ми налива или погружения 

 Заметно изменяет свой цвет во время 
экспонирования, что обеспечивает ка-
чественный визуальный контроль 
 

 

 

   

SD 2054 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817, 
Пеногаситель HP 5911 
  

 Представляет собой травильный ре-
зист 

 Наносится с помощью трафаретной 
сетки 
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Покрытия для печатных плат 

 

Термоотверждаемый 
травитель и эащитные 

резисты 

Нанесение с высоким разрешением покрытий 
методом трафаретной печати 

 

 
 

SD 2052 AL  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Представляет собой травильный ре-
зист 

 Устойчив до показателя кислотности 
pH 9 

 Удаляется с помощью щелочи 

 

 

   

SD 2149 SIT-HS 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Защитный резист, используемый в ме-
тоде вторичного экспонирования (SIT), 
при защите металлических поверхнос-
тей в методе иммерсионого нанесения 
золота по подслою никеля (ENiG), что 
обеспечивает дополнительную чисто-
вую обработку поверхностей с органи-
ческим защитным покрытием (OSP) 

 Обладает хорошей адгезией к меди и 
паяльным резистам 

 Удаляется с помощью щелочи 
 

 

 

 

Aurosit 2149  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Защитный резист, используемый в ме-
тоде вторичного экспонирования (SIT), 
при защите металлических поверхнос-
тей в методе иммерсионого нанесения 
золота по подслою никеля (ENiG), что 
обеспечивает дополнительную чисто-
вую обработку поверхностей с органи-
ческим защитным покрытием (OSP) 

 Обладает хорошей адгезией к меди и 
паяльным резистам 

 Удаляется с помощью щелочи 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

 

SD 2154 E 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Представляет собой эластичный тра-
вильный и защитный резист, который 
также можно использовать для просу-
шки воздухом 

 Обладает исключительной стойкос-
тью во всем диапазоне показателей 
кислотности pH, а также в  цианидино-
вой ванне 

 Удаляется с помощью щелочи 
 

 

 

 

 

УФ-отверждаемый 
травитель и эащитные 

резисты 

 

Нанесение покрытий с высоким разрешением 
методом трафаретной печати; их удаление с 
помощью щелочи 

 

 

 

 

SD 2050 UV 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Представляет собой травильный и за-
щитный резист, стойкий до показателя 
кислотности рН 9 

 Способен формировать на печатных 
платах структур с минимальными раз-
мерами 150 мкм 

 Может использоваться для травления 
слоев меди толщиной до 400 мкм 
 

 

 

   

SD 2059 UV-AL-T 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Травильный и защитный резист, стой-
кий до показателя кислотности рН 9 

 Способность формирования на печат-
ных платах структур с размерами 150 
мкм 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

Паяльные резисты ELPEPCB®    
 

Обеспечивают одновременно и «полную пайку», и селективную 
пайку жестких, гибко-жестких и гибких печатных плат; обладают 

   прекрасной адгезией

 

 
Фотопроявляемый 
паяльный резист 

Elpemer® 
 

 

Обладает прекрасной разрешающей способностью, 
обеспечивает формирование сверхтонких структур 
(перемычек из краски); пригоден для использования в 
стандартных технологических процессах;  соответс-
твует стандарту UL (сборник документов № E80315) 
 

 

 
 

SD 2463 FLEX-HF  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817,  
Пеногаситель HP 5911 

 Используется для нанесения пок-
рытия на гибкие подложки методом 
трафаретной печати; проявление - в 
водно-щелочных растворах 

 Обладает превосходной разрешаю-
щей способностью (до 30 мкм) 

 Отсутствуют галогены (согласно ста-
ндартам JPCA-ES01-2003 /IEC 61249-2-
21) 

 Отвечает/превышает требования ста-
ндарта IPC-SM-840E 

 

 

   

2467  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Специальное средство 
для удаления резиста HP 5707, 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817, Пеногаситель 

HP 5911 

 Может использоваться в стандартных 
технологических процессах нанесе-
ния покрытий; проявление - в водно-
щелочных растворах 

 Обладает исключительно высокими 
термомеханическими свойствами в 
от-ношении стойкости к термоцикли-
рованию, а также к постоянным  вы-
сокотемпературным нагрузкам 

 Отвечает/превышает требования ста-
ндартов, в том числе, требований ста-
ндартов IPC-SM-840E и ASTM E595 
(тест NASA на выделение газа); 
стойкий к  плесени и  токсинам  

 Отсутствуют галогены (согласно ста-
ндартам JPCA-ES01-2003 /IEC 61249-2-
21) 

 Существуют DI-варианты для 
прямого экспонирования 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

 
2469 SM-HF 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Специальное средство 
для удаления резиста HP 5707, 
Чистящие средства R 5899, R 5821 
и R 5817 

 Может использоваться в стандар-
тных технологических процессах на-
несения покрытий; обладает крайне 
широким временным интервалом об-
работки; проявляется в водно-ще-
лочных растворах 

 Обладает исключительно высокими 
термомеханическими свойствами в 
отношении стойкости к термоцикли-
рованию, а также к постоянным  вы-
сокотемпературным нагрузкам 

 Отвечает/превышает требования ста-
ндартов, в том числе, требований 
стандартов IPC-SM-840E и ASTM E595 
(тест NASA на выделение газа); стой-
кий к  плесени и  токсинам 

 Отсутствуют галогены (согласно ста-
ндартам JPCA-ES01-2003/IEC 61249-2-
21) 
 

 

 

   

2491 TSW  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Специальное средство 
для удаления резиста HP 5707, 
Чистящие средства R 5899, R 5821 
и R 5817, Пеногаситель HP 5911 

 Может использоваться в стандар-
тных технологических процессах на-
несения покрытий; проявляется в 
водно-щелочных растворах 

 Обладает высокой стойкостью к по-
желтению (даже после процессов бес 
свинцовой  пайки оплавлением и вы-
соких термических нагрузок) а также 
низкими значениями параметра ΔE (в 
частности, значениями Δb) 

 Отсутствуют галогены (согласно ста-
ндартам JPCA-ES01-2003/IEC 61249-2-
21) 

 Стоек к растрескиванию при испыта-
ниях на термоудар (TCT от - 40 до 
+125 °C) 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

Паяльные резисты для 
термоотверждения 

Предназначены для нанесения покрытий с высоким 
разрешением методом трафаретной печати; соответ-
ствуют стандарту UL (см. сборник документов № 
E80315) 

 

 
 

SD 2444 NB-M 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Обладает превосходной стойкостью к 
процессам пайки 

 

 

   

SD 2446 /  
SD 2496 TSW 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Обладает высокой стойкостью к ат-
мосферным воздействиям и разру-
шению покрытия (согласно уско-
ренным испытаниям на стойкость к 
атмосферным воздействиям QUV) 

 Обладает превосходной цветостойкос-
тью (даже после процессов бес-
свинцовой пайки и термообработки), а 
также низкими значениями параметра 
ΔE 

 Резист SD 2496 TSW: Обладает высо-
кой отражающей способностью и ис-
ключительной устойчивостью к поже-
лтению 

 Отсутствуют галогены (согласно стан-
дартам JPCA-ES01-2003/IEC 61249-2-21) 

 

 

   

SD 2462 NB / 
SD 2462 NB-M  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Обладает превосходным разрешением 
и высококачественным покрытием 
краев (углов) проводников 

 Резист SD 2462 NB-M: Можно особо 
эффективно использовать в качестве 
«верхнего слоя» в технологии нанесе-
ния толстослойных медных покрытий 
(например, толщиной 400 мкм, см. так-
же «Толстопленочные наполнители») 

 Обладает высокой химической стой-
костью 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

УФ-отверждаемые 
паяльные резисты  

Предназначены для нанесения покрытий с высоким 
разрешением методом трафаретной печати и с ис-
пользованием субтрактивной технологии; соответс-
твуют стандарту UL (сборник документов № E80315)  

 

 

 

SD 2368 UV  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Антистатический спрей HP 5500, 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817  

 Полностью отверждается даже в толс-
тых слоях 

 Может использоваться для выравни-
вания припоя горячим воздухом 

 Резист SD 2348 UV-SM: Не содержит га-
логенов (в соответствии со стандар-
тами  JPCA-ES01-2003/IEC 612492-21) 
 

 

 

   

SD 2460/201 UV-FLEX  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Антистатический спрей HP 5500, 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817   

 Устойчив к галогенам и бессвинцовой 
пайке в методе оплавления припоя 

 В случае покрытия гибких печатных 
плат - хорошая адгезия к поли-
имидной, поликарбонатной и поли-
эфирной пленкам 

 Может использоваться в противосме-
шивательной технологии 

 Отсутствуют галогены (согласно стан-
дартам JPCA-ES01-2003/IEC 61249-2-21) 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

Легкоотслаивающиеся паяльные маски  ELPEPCB® 
 

Предназначены для частичного покрытия печатных плат паяль-
ной маской с целью их защиты от непосредственного контакта с 
припоем или с гальваническими растворами; могут использо-
ваться для стандартного или высококачественного нанесения по-
крытия методом трафаретной печати; обладают сверхвысокой 
эластичностью и прочностью на разрыв;  легко отслаиваются от 
печатных плат как до, так и после пайки 

 

 

 

SD 2950  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817  

 Предназначены для свинцовой/ бес-
свинцовой пайки  волной и методом 
оплавления припоя,  а также для вы-
равнивания припоя  горячим возду-
хом; в некоторых вариантах допус-
кается многократная пайка 

 Может использоваться для трафа-
ретной печати поверх углерод-со-
держащих проводящих паст 

 Легко отслаиваются от сквозных от-
верстий 

 Может использоваться в качестве ма-
сок в гальванических и иных про-
цессах металлизации 

 Обладают неограниченным сроком  
хранения/обработки; не содержит ра-
створителей 

 Рекомендуется для частичного по-
крытия смонтированных печатных 
плат при непрерывной пайкой вол-
ной: Легкоотслаивающиеся паяльные 
маски серии PSM 13.990 
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Покрытия для печатных плат 

 
 

 

Заполнители сквозных отверстий ELPEPCB® 
 

Предназначены для надежного заполнения сквозных отверстий в 
печатных платах при их вакуумировании с целью проверки на 
наличие замыканий, предотвращения проникновения припоя на 
сторону установки компонентов и осаждения флюса в просвер-
ленных отверстиях; соответствуют стандарту UL (см. сборник 

 документов № E80315) применительно к трафаретной печати
 
 

 
 
 

SD 2361  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Антистатический спрей HP 5500, 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817 

 Содержит практически 100% сухих ве-
ществ, что обеспечивает отсутствие 
объемной усадки покрытий 

 Является однокомпонентной систе-
мой 

 Допускает тиксотропную корректиров-
ку при заполнении больших (от 0,5 до 
1 мм) отверстий 
 

 

 

   

Elpemer®  VF 2467 DG  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Специальное средство 
для удаления резиста HP 5707, 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817, Пеногаситель 

HP 5911 

 Является фотопроявляемым двух-
компонентным заполнителем отвер-
стий 

 В принципе - совместим с серией па-
яльных резистов  Elpemer® 2467 

 Проявляется в водно-щелочной среде 

 

 

 

SD 2768 NB  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Практически 100%-ное содержание су-
хих веществ обеспечивает отсутствие 
объемной усадки покрытий 

 При применении через прокладку – от-
сутствие затекания на позолоченные 
или другие металлизированные по-
верхности 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

 

Elpemer® VF 2469 
SM-HF 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Специальное средство 
для удаления резиста HP 5707, 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817 

 Фотопроявляемый двухкомпонентный 
заполнитель отверстий 

 В принципе - совместим с серией па-
яльных резистов  Elpemer® 2469 SM-
HF  

 Проявляется в карбитоле или бутил-
карбитоле 

 Отсутствие галогенов (согласно стан-
дартам JPCA-ES01-2003 /IEC 61249-2-
21) 

 

 

 

 

Тампонажные пасты ELPEPCB®  
 

Предназначены для нанесения паст методом сеткографии или 
вакуумной трафаретной печати. Гладкие изолирующие покрытия/ 
слои в отверстиях при использовании технологии HDI/SBU не со 
держат пузырьков воздуха; обеспечивают высококачественную  
металлизацию отверстий и отсутствие растрескивание или от-
слаивание металлизации; обладают низким коэффициентом теп-
лового расширения; соответствуют стандарту UL (см. сборник 

 документов № E80315)

 

 

 

PP 2795  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Возможность нанесения пасты также с 
помощью валика 

 Возможность получения больших со-
отношений сторон путем корректи-
ровки вязкости 

 Перечислены в спецификации НАСА 
D-8202 

 Обладают длительным сроком хране-
ния (вплоть до 6 месяцев) 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

 Маркировочные краски ELPEPCB® 
 

Обладают исключительной кроющей способностью, хорошей ад-
гезией, стойкостью к припоям, высоким содержанием твердых ве-

 ществ
 
 

 

Фотопроявляемые 
маркировочные краски 

Elpemer® 
 

 

Предназначены для нанесения красочного покрытия 
методом трафаретной печати; особенно удобны при 
маркировке мелкосерийной продукции из-за отсутс-
твия сложных трафаретов с мелкими деталями 

 

 

 

SD 2691 TSW 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817, 
Пеногаситель HP 5911 

 Проявление в водно-щелочных раст-
ворах 

 Обладает превосходной стойкостью к 
пожелтению (даже после процессов 
пайки оплавлением и термообработки, 
а также низкими значениями парамет-
ра ΔE  
 
 

 

 

   

SD 2618 / SD 2698 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817, 
Пеногаситель HP 5911 

 Проявление в водно-щелочных раст-
ворах  
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Покрытия для печатных плат 

 

Термоотверждаемые 
маркировочные краски 

Предназначены для нанесения красок с высоким раз-
решением методом трафаретной печати  

 

 

 

SD 2696 TSW 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817, 
Пеногаситель HP 5911 

 Обладает превосходной стойкостью к 
пожелтению (даже после процессов 
пайки оплавлением и термообработ-
ки), а также низким значением пара-
метра ΔE 

 Обладает высокой отражательной 
способностью 

 Обладает высокой стойкостью к атмо-
сферным воздействиям и разруше-
нию покрытия (согласно ускоренным 
испытаниям на стойкость к атмосфер-
ным воздействиям QUV) 
 

 

 

   

SD 2692 T  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817, 
Пеногаситель HP 5911 

 Обладает продолжительным време-
нем жизнеспособности/обработки (не 
менее 6 недель) 

 Корректируемое с помощью катализа-
торов ускорение отверждения (время 
жизнеспособности 1 день) 

 Обладает превосходной химической 
стойкостью 
 

 

 

   

SD 2617  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Универсальный растворитель 
UV 5000, Очиститель 
трафаретной сетки HP 5200, 
Антистатический спрей HP 5500, 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817  

 Обладает продолжительным време-
нем жизнеспособности/обработки (не 
менее 1 месяца) 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

 

Углерод-содержащие электропроводные пасты 
ELPEPCB® 
 

Предназначены для замены золота на контактных площадках; мо-
гут использоваться для противосмешивательной технологии, а  

 также для создания печатных резисторов
 

 
 

Углерод-содержащие 
проводящие пасты 

Предназначены для нанесения паст с высоким разре-
шением методом трафаретной печати; обладают хо-
рошей адгезией к гибким подложкам, поэтому их так-
же можно использовать и для создания статических 
гибких соединений; устойчивы к выравниванию при-
поя горячим воздухом 

 

 

 

SD 2842 HAL  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Обладает сверхгладкой поверхностью, 
поэтому ее также можно использовать и 
для создания скользящих контактов 

 
 
 
 

 

 

   

SD 2843 HAL  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Можно использовать для контактов 
сенсорных панелей 

 Нужные номиналы резисторов можно 
получать путем смешивания этой пасты 
с изоляционной пастой SD 2803 HAL 
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Покрытия для печатных плат 

 

 

Толстопленочные наполнители ELPEPCB®  
 

Предназначены для заполнения изоляционных каналов по техно-
логии формирования толстых (например, толщиной 400 мкм) сло-
ев меди методом сеткографии или трафаретной печати; не содер-
жат растворителей; обладают высокой стойкостью к бессвинцо-

 вой пайке

 

 

 

DSF 2706 UV 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817 

 Представляет собой УФ-отверждаемую 
двухкомпонентную система 

 Соответствует стандарту UL (см. сбор-
ник документов № E80315) 

 Отсутствие галогенов согласно стан-
дартам JPCA-ES01-2003 /IEC 61249-2-21 

 Предназначена для нанесения на внеш-
ние слои 

 В технологии формирования толстых 
слоев вместе с двухкомпонентным при-
поем SD 2462 NB-M (в качестве верхне-
го медного покрытия) является одним 
из компонентов системы 
 

 

 

   

DSF 2793 
SD 2052 AL  

Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Очиститель трафаретной сетки 
HP 5200, Антистатический спрей 
HP 5500, Чистящие средства 
R 5899, R 5821 и R 5817 

 Представляет собой термоотверждае-
мую однокомпонентную систему 

 Предназначена для формирования тол-
стых внутренних слоев меди 

 Соответствует наивысшему классу по 
воспламеняемости V-0 согласно стан-
дарту UL 94 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 
 

19 

 
 

Покрытия для печатных плат 

 

 

Теплопроводные пасты  ELPEPCB® 
M 

Пасты с высокой теплопроводностью предназначены для отвода 
тепла от печатных плат и их узлов; являются экономичной аль-
тернативой традиционным приклеиваемым радиаторам; облада-
ют гибкой конструкцией с различными формами, сочетающейся с 
существующей технологией трафаретной печати; обеспечивают 

 электрическую изоляцию компонентов

 

Теплоотводящие пасты  

 

 

 

HSP 2740 / HSP 2741 
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Чистящие средства R 5899, 
R 5821 и R 5817 

 Представляет собой однокомпонент--
ные системы со 100%-ным содержани-
ем сухих веществ 

 Паста HSP 2740: Обладает прекрасными 
свойствами для трафаретной печати, 
матовой поверхностью и высокой хи-
мической стойкостью 

 Паста HSP 2741: Обладает более высо-
кой гибкостью, что снижает ее влияние 
на плоскостность печатной платы  

 Соответствует стандарту UL (см. сбор-
ник документов № E80315) 
 

 

 

 

TIP 2792  
Рекомендуемые 
дополнительные продукты: 
Чистящее средство R 5817 

 Представляет собой однокомпонент-
ную систему со 100%-ным содержанием 
сухих веществ 

 Может использоваться в качестве тер-
моизоляционного материала (TIM) меж-
ду печатной платой и теплоотводом 
или радиаторами с целью обеспечения 
надежного термического контакта 

 Может использоваться для термомеха-
нической развязки компонентов 
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Наши инновации для Вашего успеха 
 
Lackwerke Peters GmbH & Co. KG 
Hooghe Weg 13 • 47906  Кемпен • Германия 
Телефон: +49 215  22009-0 
Факс: +49 215  22009-70 
www.peters.de 

peters 
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