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Ãèäðîôòîðýôèðû 3M Novec

Гидрофторэфиры Novec  являются новым типом

фторорганических жидкостей с очень низким пока-

зателем поверхностного натяжения. Эти жидкости,

а также азеотропные смеси на их основе были раз-

работаны 3М для использо-

вания в качестве растворите-

лей при прецизионной от-

мывке печатных плат и

других изделий.  Гидрофто-

рэфиры Novec являются

экологически чистой, техно-

логичной и долговременной

альтернативой  озоноразру-

шающим хлорфторуглерод-

ным растворителям, а также

пожароопасным и токсич-

ным органическим раство-

рителям. При использова-

нии достаточно простого

оборудования применение

Novec является экономиче-

ски обоснованным. В этом

убедились многочисленные

потребители в США и Ев-

ропе.

Çàùèòíîå ïîêðûòèå
3Ì Novec Electronic

Coating EGC−1700

3М объявила о начале

производства нового за-

щитного покрытия 3М

Novec Electronic Grade

Coating EGC-1700, обеспе-

чивающего быструю и экономичную защиту чув-

ствительных печатных плат и изделий от влаги и

коррозионно-активных компонентов окружающей

среды. Novec EGC-1700 быстро высыхает, форми-

руя очень тонкое, достаточно прочное, с превос-

ходными отталкивающими свойствами покрытие.

Этот новый продукт позволяет обеспечить защи-

ту недорогих печатных плат и электронных ком-

понентов, так как применение большинства тра-

диционных защитных покрытий слишком дорого.

Новое защитное покрытие EGC-1700 представ-

ляет собой  прозрачный, низковязкий раствор ак-

рилового фторполимера в гидрофторэфирном

растворителе. Растворитель негорюч и обладает

очень низкой токсичностью, нулевыми потенциа-

лами озоноразрушения и глобального потепления,

что делает процесс нанесения EGC-1700 экологич-

ным и безопасным. Технология нанесения покры-

тия очень проста: отмытое изделие опускается в

раствор, а потом сушится на воздухе в течение 30

секунд при комнатной температуре. Окончатель-

ная сушка происходит примерно за 2 минуты при

комнатной температуре.  Не требуется маскирова-

ние электрических контактов, что снижает трудо-

затраты. В результате на обрабатываемой поверх-

ности (такой, как медь, алюминий, керамика,

сталь, олово или стекло) создается тонкий прозрач-

ный слой фторполимера толщиной около 1 мкм.

Покрытие обладает превосходными антисмачива-

ющими, антимиграционными и антикоррозион-

ными свойствами.

Покрытие ремонтопригодно: можно выпаять не-

исправные компоненты, установить новые, после

чего восстановить поврежденное покрытие кистью.

Стоимость защитного покрытия Novec EGC-1700

из расчета на 1 м2 ниже, чем стоимость других спо-

собов защиты.                                                               
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Â 2002 ãîäó êîìïàíèè 3Ì (Minnesota Mining & Manufacturing) èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò. Ñåãî−
äíÿ ýòî îäíà èç êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ êîðïîðàöèé, øòàò êîòîðîé íàñ÷èòûâàåò
îêîëî 70 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ, à àññîðòèìåíò âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè —  áîëåå 55 000
ðàçëè÷íûõ íàèìåíîâàíèé. Ãîäîâîé îáúåì ïðîäàæ êîìïàíèè ïðåâûøàåò 16 ìëðä äîë−
ëàðîâ. Êîìïàíèÿ  3Ì çàâîåâàëà ïðî÷íûå ïîçèöèè â òàêèõ ñôåðàõ áèçíåñà êàê ïðîìû−
øëåííîå ïðîèçâîäñòâî, ìàøèíîñòðîåíèå, òåëåêîììóíèêàöèîííîå îáîðóäîâàíèå, àý−
ðîêîñìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, íåôòåãàçîâàÿ îòðàñëü, ìåäèöèíà è ñòîìàòîëîãèÿ, òîâàðû
äëÿ äîìà, ìàòåðèàëû äëÿ îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.  3Ì çàíèìàåò  ëèäèðóþ−
ùèå ïîçèöèè â ïðîèçâîäñòâå ôòîðîðãàíè÷åñêèõ õèìèêàòîâ. Ê òàêèì õèìèêàòàì îòíî−
ñÿòñÿ ñïåöèàëüíûå æèäêîñòè è ïîëèìåðû, èñïîëüçóþùèåñÿ â ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåí−
íîñòè. 
Ìû íà÷èíàåì ïóáëèêàöèþ ñåðèè ñòàòåé î ïðîäóêöèè è òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèÿõ êîìïà−
íèè 3Ì äëÿ ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè.


