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Отмывочная жидкость для печатных узлов
SWAT

Основные характеристики

Внешний вид: Прозрачная бесцветная
жидкость.
Температура кипения: 160 ºС.
Температура вспышки: Нет.
Температура замерзания: -50ºС.
Плотность при 20 ºС (г/мл): 0,93.
Вязкость при 20 ºС (мПа*с): 40. 
pH: 11,0.
Проводимость при 18 ºС (мСм): 0,2 
Фасовка: Канистра - 5л;
Срок годности: 48 месяцев.
Пеногаситель Safewash: Бутылка 1л,
канистра 5л.
Срок годности: 24 месяца.
Производитель: ELECTROLUBE
(Великобритания).

Описание
Область применения: Данный препарат это специально разработанная смесь негорючих
растворителей, которая образует микроэмульсию при смешивании с водой. Разработанный для
очистки печатных узлов, он идеально подходит для безопасного удаления всех видов пасты и
остатков флюса. Раствор поставляется в виде концентрата, содержит ингибитор коррозии,
обеспечивающий безопасную очистку чувствительных металлов, включая медь и алюминий.
Данный раствор не воспламеняющиеся на водной основе, предназначен для очистки в
соответствии с стандартами чистоты (ANSI-J-001B / IPC TM-650). Подходит для использования в
системах мойки под давлением. 
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Отличительные особенности препарата:

- Микроэмульсия с высокой растворимостью для удаления остатков флюса, идеально подходит
для очистки очень стойких отложений.

- Низкое пенообразующее действие, если все же происходит сильное пенообразование,
рекомендуется использовать «Пеногаситель Safewash». 

- Поставляется в виде концентрата, обеспечивает универсальность и контроль в
производственном процессе.

- Негорючий продукт, 100% озонобезопасный, подходит для использования в стандартном
оборудовании для очистки.

Инструкция

Инструкция по работе.

Чистящее средство с низким уровнем пенообразования, подходящее для использования в
отмывочных установках и поточных системах, а также для распылительных систем при
погружении. В случае, если загрязняющие вещества в чистящем растворе вызывают
пенообразование во время использования, необходимо добавлять Пеногаситель Safewash.

Для стандартного применения раствор следует разбавить до 20% деионизированной водой,
время промывки 5-10 минут при температуре раствора 40-60°C. Требуемый цикл отмывки и
концентрации раствора будет зависеть от возраста и типа удаляемых остатков флюса и
эффективности очистительной машины. За этапом очистки следует промывка
деионизированной водой и этап сушки. Время, необходимое для промывки и сушки печатного
узла, зависит от конструктива печатного узла и эффективности установки для
промывки/сушки.

Типичный технологический цикл.

1. Очистка. Общее количество препарата, разбавленное до 20% по объему, при 50°C в течение
10 минут.

2. Промывка. Осуществляется водопроводной водой в течение 2-3 минут при температуре 40°C.

3. Ополаскивание. Производят в деионизированной воде в течение 3-5 минут при температуре
70°C.

4. Сушка. Горячий сухой воздух в течение 15 минут при температуре 115°C.

После охлаждения раствора до температуры ниже 30°C остатки загрязнения осаждаются и
могут быть отфильтрованы из раствора, что продлит срок службы очистителя. Обычно для
этого подходит 50-75 микронный фильтр с хлопковой намоткой.



Расход раствора

Расчетный расход раствора.

Существует ряд методов, которые можно использовать для контроля концентрации моющего
раствора и уровня загрязнения. Пригодность методов будет зависеть от конкретного
применения; они могут зависеть от типа остатков флюса, качества воды, используемой для
приготовления раствора, а также эффективности системы фильтрации. Эффективность
очистки при применении должна контролироваться, а чистящий раствор при необходимости
заменяться. Обычно раствор контролируется по параметру «Температура помутнения». Она
может быть измерена путем осторожного нагревания образца раствора от температуры
окружающей среды и отмечая температуру, при которой оно становится мутным. Показатель
преломления (или BRIX) - это простой тест для контроля. Контроль изменений значений pH и
проводимости, также являются допустимыми, однако изменение с увеличением поглощения
загрязнения будет зависеть от удаленных остатков. Во всех случаях, способ контроля
раствора следует оценивать в конкретной ситуации.




