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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Средство для ретуширования  

трафаретных печатных форм 

FOTECHEM 

2060 / 2066 / 2070 / 2010 

Производитель: Foteco AG 

Описание: FOTECHEM 2060 / 2066 / 2070 / 2010 – это средства для ретуширования 

трафаретов. Не являются огнеопасными, стойкие к растворителям, могут удаляться 

водой. Готовы к использованию. Отличаются по цвету и вязкости. 

FOTECHEM 2060 – синий цвет, средняя вязкость. 

FOTECHEM 2066 – светло-зеленый цвет, средняя вязкость. 

FOTECHEM 2070 – красный цвет, высокая вязкость. 

FOTECHEM 2010 – зеленый цвет, высокая вязкость. Предназначена для 

низколиниатурных синтетических и любых металлических сеток. 

Применение: Нанесите средство с помощью щетки или шпателя на печатную сторону сухой 
трафаретной формы (ТПФ). Равномерно распределите в местах, требующих 
ретуширования (пробоя). Оставьте для высыхания на воздухе при комнатной 
температуре (20-25°С).  

Для ускорения высыхания, поместите ТПФ в сушильный шкаф при температуре 
не выше 35°С и оставьте до полного высыхания. 

Безопасность: Данный продукт предназначен для промышленного использования. Беречь от 
детей! 

Может вызвать раздражение при контакте с кожей или глазами. 
Продолжительный контакт с кожей может привести к повреждениям. Старайтесь 
избегать попадания данных продуктов в глаза и любого контакта с кожей. При 
работе следует использовать спецодежду, защитные перчатки и очки. При 
попадании на кожу или в глаза, тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.  

Хранение: См. упаковку. 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя и основаны на современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии 

их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта, а также потому, что методы изготовления и 

хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени 

соответствия продукта необходимым требованиям. 
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