
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПАЯЛЬНЫХ ПАСТ ASAHI

1. Перед применением паяльную пасту необходимо довести до комнатной температуры (25ºС). В 
таблице указано время естественного прогрева пасты до комнатной температуры в зависимости 
от температуры хранения:

Температура хранения, ºС Время прогрева до комнатной температуры

26 - 28 -

20 - 25 около 30 минут

15 - 18 > 2 часов

5 -10 > 4 часов

0 - 5 > 8 часов

2. Если  по  технологии  необходимо  перемешивать  пасту  перед  использованием,  делайте  это 
осторожно.

3. Не  рекомендуется  трогать  пасту  голыми  руками;  для  этого  необходимо  пользоваться 
соответствующим инструментом. При попадании пасты на кожу, необходимо смыть ее водой с 
мылом.

4. Время  жизни  пасты  при  трафаретной  печати  составляет  около  8  часов.  Оставшуюся  на 
трафарете пасту нельзя возвращать обратно в банку к неиспользованной. Предпочтительно не 
использовать оставшуюся на трафарете пасту.

5. Установку компонентов на плату необходимо произвести в течение 4 часов после нанесения 
пасты.

6. После монтажа компонентов необходимо провести пайку (оплавление) в течение 8 часов.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ПАЯЛЬНЫХ ПАСТ ASAHI

1. Как  правило,  срок  годности  не  вскрытой банки  с  пастой при соблюдении условий хранения 
составляет  не  менее 6  месяцев.  В  приведенной  ниже  таблице  указаны сроки  годности  для 
различных условий хранения:

Температура хранения, ºС Влажность, % Срок годности

26 - 28 40 - 60 < 24 часов

20 - 25 50 - 60 < 4 недель

15 - 18 40 - 50 < 2 месяцев

5 -10 40 - 50 < 4 месяцев

0 - 5 менее 40 < 6 месяцев

2. Открытую банку с перемешанной пастой необходимо использовать как можно быстрее. Срок 
годности  пасты  во  вскрытой  банке  определяется  различными  условиями  (была  ли  она 
перемешана, какова температура и влажность и т.д.)

3. Время жизни пасты при непрерывной трафаретной печати составляет не менее 8 часов при 
температуре окружающей среды 23-25ºС и влажности 50-65%. Настоятельно не рекомендуется 
оставлять пасту на трафарете более 1 часа, если не производится печать.

4. Для перемешивания пасты рекомендуется применять механические устройства.
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