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О
боснованно выбирая химические продукты

для очистки, смазки, изоляции или защиты

как отдельных компонентов, так и целых уз-

лов электрического и электронного оборудования,

можно существенно продлить жизненный цикл все-

го изделия. Эффект действия выбранного химичес-

кого соединения в значительной мере зависит от его

физического состояния (жидкость, газ). Одним из

самых эффективных способов применения таких

продуктов является их использование в виде аэро-

дисперсных систем или аэрозолей.

Преимущества аэрозолей в индивидуальной упа-

ковке очевидны по следующим причинам:

•• состав всегда готов к работе — достаточно нажать

на распылительную головку;

•• удобная расфасовка обеспечивает экономичный

расход, без непродуктивных потерь;

•• состав может быть равномерно нанесен на всю об-

рабатываемую поверхность или же с помощью

трубки-направителя доставлен в конкретную точ-

ку для локального применения на элемент;

•• испарение аэрозольных капель осуществляется

несоизмеримо интенсивнее, чем у обычных жид-

костей. Это приводит к ускорению процесса осаж-

дения полезных компо-

нентов смесей;

•• в аэрозольных балло-

нах можно применять ме-

нее агрессивные раство-

рители и, следовательно,

существенно уменьшать

их вредное воздействие;

•• находящиеся в герме-

тичной аэрозольной упа-

ковке композиции не

контактируют с кислоро-

дом воздуха, не подверга-

ются ультрафиолетовому

воздействию, что сокра-

щает число факторов,

влияющих на процессы старения, позволяя суще-

ственно увеличить сроки хранения материалов.

Специальные химические продукты стали новым

словом в технологии изготовления, эксплуатации и

сервисном обслуживании электронного оборудова-

ния, которое было с энтузиазмом принято много-

численными профессиональными потребителями и

индивидуальными пользователями. Это произош-

ло, прежде всего, потому, что очистка, смазка, изо-

ляция и защита как отдельных компонентов, так и

целых узлов электрического и электронного обору-

дования стала несравненно более легкой и эффек-

тивной.

Расходные материалы и специальные химические

продукты для сервисного обслуживания, эксплуата-

ции и производства электрического и электронного

оборудования поставляются целым рядом фирм под

различными торговыми марками, такими как

CRAMOLIN, CONTAKT CHEMIE, CHEMTRONICS,

ELECTROLUBE, AF SPRAY.

Ниже дается систематизация химических продук-

тов для сервисного обслуживания, эксплуатации и

производства электрического и электронного обо-

рудования по следующим категориям:

•• очистители;

•• лаки и покрытия;

•• защитные и смазочные средства;

•• специальные аэрозоли.

Î÷èñòèòåëè

Многокомпонентные составы-очистители ис-

пользуются перед сборкой и ремонтом различного

рода электрического и электронного оборудования.

Этот класс химических веществ применяется так-

же в процессе эксплуатации приборов и аппарату-

ры широкого спектра назначения. В табл. 1 приве-

дены основные виды очистителей, сгруппирован-

ных по сходным характеристикам и по областям

применения.
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Аэрозольная упаковка позволяет более эф-

фективно реализовать специальные свойства

лаков, защитных и специальных покрытий

для печатных плат, электронных компонентов

и электротехнического оборудования. Приме-

нение этих средств осуществляется, как пра-

вило, после предварительной очистки и обез-

жиривания обрабатываемых поверхностей.

Использование лаков и покрытий в аэро-

зольной упаковке требует выполнения ряда

обязательных операций. Перед употреблени-

ем баллон необходимо несколько раз встрях-

нуть, чтобы находящиеся в нем химические

компоненты перемешались. При работе бал-

лон-распылитель должен быть удален от ок-

рашиваемой поверхности на расстояние

15…20 см. При покрытии вертикальных по-

верхностей очень важно перемещать баллон

равномерно и параллельно обрабатываемой

поверхности в горизонтальном направле-

нии — только тогда слой покрытия получит-

ся одинаковой толщины. При первом нажатии

на распылительную головку нового баллона

выбрасывается недостаточно подготовленный

состав, поэтому целесообразно первые порции

покрытия нанести на экран, поставленный пе-

ред обрабатываемой поверхностью, а затем

приступать непосредственно к покрытию. Со-

став, наносимый при дугообразном движении

баллона-распылителя, будет ложиться в сере-

дине слишком толстым слоем, а по краям —

тонким. Баллон-распылитель нельзя сильно

наклонять при обработке горизонтальных по-

верхностей, особенно если в нем остается ма-

ло наполнителя. Распылять состав нужно бы-

стрым движением руки. Лучше нанести не-

сколько тонких слоев, чем один толстый.

Перед нанесением нового слоя покрытия нуж-

но дать высохнуть предыдущему.

После употребления распылительную голов-

ку нужно прочистить. Для этого баллон пере-

вертывают вентилем вниз и нажимают на рас-

пылительную головку до тех пор, пока из от-

верстия не начнет выходить только газ; лак,

скопившийся вокруг отверстия, надо тщатель-

но снять ватой, смоченной растворителем.

Эффективное применение лаков и покры-

тий предполагает их нанесение на очищенные

и обезжиренные поверхности. Выбор очисти-

теля в каждом конкретном случае должен оп-

ределяться степенью и характером загрязне-

ния, типом обрабатываемой поверхности и

видом размещаемых на ней элементов.

В табл. 2 приведены основные виды защит-

ных и изоляционных лаков и покрытий,

предназначенных для сервисного обслужива-

ния, эксплуатации и производства электриче-

ского и электронного оборудования и сгруп-

пированных по сходным характеристикам.

В представленном материале рассмотрен

только ряд химических продуктов, рекомен-

дуемых для использования при сервисном об-

служивании, эксплуатации и производстве

электрического и электронного оборудова-

ния. Средства для смазки и защиты, а также

специальные аэрозоли будут описаны в сле-

дующей статье.
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НазначениеХарактеристикаНаименование№ п/п

Служит для быстрого, легкого и безопасного удаления пыли, ворса и
продуктов окисления из оборудования любого типа. Рекомендуется

использовать для эффективной бесконтактной чистки чувствительного
электронного оборудования и компонентов, приборов обработки данных,
персональных компьютеров, оптических инструментов, фотографических

материалов, микроскопов и лабораторного оборудования

Очистка печатных плат, электронных узлов и компонентов. Обезжиривание
электрических приборов. Смывка лаков и компаундов до и после монтажно-

ремонтных работ и при сервисном обслуживании

Очистка компьютерного, офисного и копировального оборудования,
чертежных досок, медицинских инструментов, телевизионных экранов и

экранов мониторов, объективов, зеркал и любых стеклянных поверхностей

Разработан специально для ухода за аудио, видео и компьютерной
техникой, использующей магнитные носители информации. Оптимально

подходит для очистки и ухода за компакт-дисками и CD-проигрывателями.

Рекомендуется для чистки контактов в тюнерах, узлов и компонентов в
высокочастотных блоках. Применяется для аккуратной очистки как

отдельных узлов, имеющих контактные соединители и переходы, так и
приборов в целом

Интенсивная очистка контактов компонентов и приборов в
электротехнических изделиях, особенно переключателях, контакторах, реле

и электромоторах

Очистка электрических приборов, устройств и компонентов. Обслуживание
высоковольтных переключателей, механических соединителей,
пневматического инструмента, кондиционеров и компрессоров.

Эффективный пылеудалитель. Разработан для тех случаев, где необходима
сверхнадежная чистка, но нельзя применить жидкие растворители и

промывочные средства, оставляющие  после себя влагу. Мощная струя
сухого газа мгновенно удаляет частицы пыли и грязи из самых

труднодоступных мест, не повреждая полезные материалы

Растворяет и удаляет отложения канифоли и других флюсующих остатков
после пайки. Позволяет удалять масла, жиры, лаки и компаунды. Быстро

испаряется, не оставляет осадка

Пенообразующий очиститель с антистатическим действием. Содержит
растворяющие вещества, позволяющие удалять грязь и жирные пленки со

стекла, пластика, керамики и металла. Не оставляет осадка

Смесь специальных растворителей с высокой смачивающей способностью,
позволяющей удалять портящие ленту и другие магнитные носители, частицы,

содержащие масло, пыль, копоть, грязь и окислы. Не агрессивен по отношению 
к магнитным носителям и материалам. Быстро испаряется, не оставляет осадка

Удаляет любые наслоения с электронной аппаратуры, не влияя на
электроемкость и частотную настройку. Высокая смачиваемость и низкое

поверхностное натяжение обеспечивают отличную проникающую
способность. Не оставляет осадка после испарения

Эффективная смесь сильных растворителей, которая надежно удаляет грязе-
жировые отложения и смолы. Очищает и обезжиривает контакты и элементы

электронного оборудования. Смывает оксидные и сульфидные наслоения 
с контактов. Обладает высокой текучестью, что позволяет проникать 

в труднодоступные места. Быстро испаряется, не оставляет осадка

Смесь сильнодействующих растворителей, удаляющих парафины, масла и
жиры. Обладает высокой проникающей способностью, вытесняет грязь и

влагу. Быстро испаряется, оставляя поверхность сухой и чистой, 
без каких-либо осадков

DUSTER 
(DUST REMOVER), 

(AIR DUSTERS)

FLUX-OFF 
(KONTACT PCC-LR), 

(FLUXCLENE)

SCREEN 
(SCREEN  99)

VIDEOCLEAN 
(VIDEO  90)

TUNER (TUNER 600), 
(POWER-WASH)

SPRAYWASH 
(KONTAKT  60), 

(ELECTRO-WASH  PX)

ELEKTRO-CLEANER-OS- 
(ELECTRO-WASH CZ)

10

9

8

7

6

5

4

Универсальный очиститель для электронного и коммуникационного
оборудования, аудио и видеоаппаратуры. Уменьшает сопротивление в

электромеханических контактах, реле, на контактах печатных плат. Очистка
магнитных головок, прижимных и ведущих валиков в лентопротяжных

механизмах

Смесь специально подобранных растворителей. Эффективно удаляет жиры,
грязь, масла и различные загрязнения со сложных поверхностей. Быстро

испаряется, не оставляет осадка

CONTACT-CLEANER-OS- 
(KONTACT-IPA), 

(ISOPROPANOL-IPA)
3

Очистка электромеханических контактов, реле, прецизионных инструментов
и чувствительных электронных компонентов. Хорошо дополняет или

заменяет ультразвуковую очистку или обезжиривание паром.

Сбалансированная смесь эффективных растворителей. Обладает высокой
смачивающей способностью и слабым поверхностным натяжением, что

обуславливает высокую проникающую способность в поры поверхности.

CLEANER (KONTACT WL),
(FOAM CLEANSER)2

Обезжиривание электроустановок, приборов, компонентов и печатных плат.
Надежное средство для очистки различного сильно загрязненного

электрооборудования, электромоторов, высоковольтных распределительных
устройств, антенных переключателей, наборных панелей и систем

сигнализации. Подготовка поверхностей перед покрытием защитными
средствами

Специальная смесь сильнодействующих растворителей, быстро и надежно
удаляющих жир и масло. Эффективное средство против парафинов и других
сильных загрязнителей. Обладает водо- и влагоотталкивающим действием.

Быстро испаряется, не оставляет осадка

DEGREASER (DEGREASER 65),
(CLEANING DEGREASER)1

Таблица 1
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Наименование

Служит для местной антикоррозийной и гальванической защиты
поверхностей различных типов металлов. Для обработки конструкционной
стали, подновления гальванических покрытий, обработки сварных швов и

мест точечной сварки в области газо-, водо- и электроснабжения, 
в электрооборудовании и в автомобильной технике

Насыщенное цинком покрытие для холодной гальванизации поверхностей.
Образует прочную и гибкую пленку серого цвета, которая в результате
электрохимического процесса надежно прилипает к металлу. Покрытие

обеспечивает активную гальваническую защиту и останавливает
образование ржавчины. Предотвращает коррозию в соленой воде

ZINK 
(ZINK 62)8

Используется для устранения повреждений экрана в электронно-лучевых
трубках и при починке потенциометров. Предохраняет от

электростатических разрядов. Образует на диэлектрических материалах
токопроводящий слой, необходимый для последующей гальванизации

Токопроводящее защитное покрытие на графитовой основе. Создает тонкое
водоотталкивающее токопроводящее  высокоомное покрытие,

отличающееся стабильностью характеристик в тяжелых температурных
условиях. Прочно приклеивается, легко высыхает и не повреждает полезные

материалы

№ п/п

GRAPHITE 
(GRAPHITE 33)7

Экранирование оборудования в пластмассовых корпусах от воздействия
электромагнитных полей и снятия электростатических разрядов путем
нанесения на внутренние поверхности. Используется в производстве

контактных коннекторов, а такжеф в качестве защиты от коррозии, для
покрытия алюминиевых кожухов

Токопроводящее защитное покрытие на основе меди. Создает тонкое
водоотталкивающее токопроводящее  низкоомное покрытие, отличающееся
стабильностью характеристик в тяжелых температурных условиях. Прочно

приклеивается, легко высыхает и не повреждает полезные материалы

EMILAC 
(EMI 35)6

Разработан для защиты от окисления контактных площадок на только что
изготовленных печатных платах и для выполнения аккуратной и надежной
пайки. Облегчает пайку. Удобен для пайки чувствительных компонентов на

печатных платах

Прозрачное защитное покрытие и флюс для печатных плат. Образует защитный
слой на местах предполагаемой пайки. Обладает хорошей теплопроводностью,

заметно снижает риск перегрева печатной платы и ее компонентов.
Восстанавливает способность к паяному соединению (смачиваемости припоем)

окислившихся поверхностей

SOLDERLAC 
(FLUX SK 10)5

Назначение

Защита и гидроизоляция печатных плат. Используется как прочное
защитное покрытие в электродвигателях, трансформаторах и других

приборах и компонентах. Пригоден для применения в высоковольтных и
высокочастотных цепях. Ввиду своей высокой сопротивляемости не

предусматривается пайка через слой лака

Защита печатных плат, электронных компонентов, проводов, кабелей и пр.
Предотвращает утечки тока, коронарные эффекты, короткие замыкания и
электрические разряды. Гидроизоляция различных материалов, таких как

картон, дерево, кожа и пр. Позволяет осуществлять пайку через слой лака.

Изоляционный материал и защитное пропиточное средство во всех случаях,
где грязь, влажность или критические погодные условия, представляют

опасность. Используется для теплоизоляции корпусов, боксов и кожухов
аппаратуры

Производство отдельных печатных плат или их мелких серий. Изготовление
лицевых панелей и вывесок, градуировка. Также используется для

изготовления матриц в гравировании, для травления на меди, латуни 
и других материалах

Характеристика

Полиуретановый изоляционный лак. Защитное, устойчивое и изолирующее
покрытие.  Образует прочную, влагоотталкивающую и гибкую пленку.

Хорошие изоляционные свойства, высокая химическая и термостойкость.
Высокое поверхностное и объемное сопротивление. Низкие диэлектрические

потери. Необходима межслойная сушка

Акриловый изоляционный лак. Защитное покрытие для печатных плат и
электронных компонентов. Образует блестящую и гибкую защитную пленку,

которая устойчива к кислоте, соли, плесени, коррозийным испарениям,
термическим воздействиям, механическим повреждениям, щелочи, спирту,

влаге и агрессивной окружающей среде

Силиконовый изоляционный лак. Высокая сопротивляемость к
ультрафиолетовому облучению и влажности. Создает прозрачное,
эластичное и хорошо удерживающееся на поверхности покрытие.

Огнеупорно

Светочувствительный лак, позволяющий фотокопировать линии, формы и
контуры. Позволяет реализовать относительно простую процедуру
аккуратного переноса любого изображения на самые различные

поверхности. Легок в применении, быстро высыхает, обеспечивает хорошую
контрастность и высокую точность

POSITIV RESIST 
(POSITIV 20), 

(ФРЖ)
4

ISOTEMP 
(SILISOL 73), 

(ОС)
3

PLASTIK 
(PLASTIK 70), 

(AK 113)
2

URETHANE 
(URETHANE 71), 

(УР 231)
1

Таблица 2




