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Предварительная обработка
Этот информационный листок предназначен для Вашей консультации. Данные соответствуют последнему уровню наших знаний. Но т.к. правильное применение наших препаратов выходит из сферы нашего влияния, гарантию за стабильное надлежащее качество препаратов мы можем взять на себя только в момент поставки. В случае возможных затруднений в применении препаратов, мы просим обращаться за консультацией в службу нашего технического сервиса. 
Атотех Германия ГмбХ 
п/я 21 07 80 
Эразмусштрасэ 20 - 24 
Д - 10507 Берлин 21 
Телефон (030) 349 85 0 
Телефакс (030) 349 85 777 
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Не содержащий силикатов, слабощелочной,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  гидрофобизирующий очиститель для меди и сплавов меди
Издание 2 от 15.04.1999
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Text:”


Îïèñàíèå ïðîäóêòà
Ю	UniClean 158 – íå ñîäåðæàùèé ñèëèêàòîâ, ñëàáîùåëî÷íîé, ìàëîâñïåíèâàþùèéñÿ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ãèäðîôîáèçèðóþùèé î÷èñòèòåëü.
Ю	UniClean 158 îñîáåííî ïðèãîäåí äëÿ óäàëåíèÿ îñòàòêîâ ïîëèðîâàëüíîé ïàñòû.
Ю	UniClean 158 îñîáåííî ïðèìåíèì äëÿ äëÿ î÷èñòêè ìåäè è ñïëàâîâ ìåäè.
Ю	UniClean 158 ïðèãîäåí òàêæå äëÿ î÷èñòêè ñòàëè, öèíêà è àëþìèíèÿ.
Ю	UniClean 158 ñîäåðæèò ôîñôàòû, áîðàòû, êàðáîíàòû, íåèîíîãåííûå ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà è ìûëà.
Ю	Ýôôåêò î÷èñòêè ìîæåò áûòü óñèëåí óëüòðàçâóêîì èëè ãèäðîàêóñòè÷åñêèì ñïîñîáîì (ãèäðîñîí).


Èñïîëíåíèå è îñíàñòêà åìêîñòåé
Åìêîñòè äëÿ ðàñòâîðà 
Åìêîñòè èç ëèñòîâîé ñòàëè ñ ôóòåðîâêîé èç ýáîíèòà, ïîëèïðîïèëåíà, ïîëèýòèëåíà, æåñòêîãî ÏÂÕ
Íàãðåâàíèå 
Òèòàí, ôàðôîð, ÏÒÔÝ, âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ñòàëü 
(Ñïåöèôèêàöèÿ ìàòåðèàëà ïî ãåðìàíñêîìó ñòàíäàðòó - DIN: 1.4401 / ïî àìåðèêàíñêîìó ñòàíäàðòó - AISI: 316 SS)
Âûòÿæêà
ðåêîìåíäóåòñÿ (îòâîä ïàðà)
Äâèæåíèå
ðåêîìåíäóåòñÿ öèðêóëÿöèÿ
Ôèëüòðîâàíèå
íå òðåáóåòñÿ


Èñõîäíûé ñîñòàâ

Ïðèãîòîâëåíèå 100 ë èñõîäíîãî ñîñòàâà
Èñõîäíûé ñîñòàâ
Èíòåðâàë
Äëÿ ìåäè, ñïëàâîâ ìåäè è ñòàëè
UniClean 158 

6 êã

4 - 8 êã
Ñ ïðèìåíåíèåì óëüòðàçâóêà / ãèäðîñîíà
4 êã
3 - 5 êã
Äëÿ öèíêà è àëþìèíèÿ 
UniClean 158 

4 êã

3 - 6 êã
Ñ ïðèìåíåíèåì óëüòðàçâóêà / ãèäðîñîíà
4 êã
3 - 5 êã

Ю	Çàïîëíèòü åìêîñòü ïðèìåðíî íà 70% îáúåìà òåïëîé óìÿã÷åííîé âîäîé (30 - 50 °C) .
Ю	Ìåäëåííî ïîäìåøèâàòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî UniClean 158.
Ю	Çàïîëíèòü åìêîñòü äî ðàáî÷åãî îáúåìà.
Ю	Ïîñëå ïîäîãðåâà äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ðàñòâîð ãîòîâ ê ðàáîòå.
Ïðè âûïîëíåíèè âñåõ âèäîâ ðàáîò ñ UniClean 158 íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðåäïèñàíèÿ ïî  îáðàùåíèþ ñ åäêèìè ùåëî÷àìè !


Òåõíîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
80 °C (70 - 95 °C)
Âðåìÿ ïîãðóæåíèÿ ïðè ãîðÿ÷åì îáåçæèðèâàíèè

Ñ ïðèìåíåíèåì óëüòðàçâóêà èëè ãèäðîñîíà

5 ìèí (3 - 10 ìèí)

1 ìèí (0,5 - 2 ìèí)
Ïîêàçàòåëü pH
~ 9
Êîíöåíòðàöèÿ âàííû
Êàê ôàêòîð êîíòðîëÿ íå ïðèìåíÿåòñÿ


Óêàçàíèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîöåññó

Èñõîäíûé ñîñòàâ UniClean 158 äîëæåí áûòü ïðèãîòîâëåí ñ ïðèìåíåíèåì óìÿã÷åííîé âîäû, ò.ê. âîäà ñ âûñîêîé æåñòêîñòüþ îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ðåçóëüòàò îáåçæèðèâàíèÿ. 

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðîöåññà îáåçæèðèâàíèÿ â ñîñòàâå UniClean 158 äëÿ óêðåïëåíèÿ ýôôåêòà î÷èñòêè íåîáõîäèìî ïðîâåñòè îïåðàöèþ ïðîìûâêè õîëîäíîé âîäîé.

Ââèäó òîãî ÷òî UniClean 158 îêàçûâàåò ãèäðîôîáèçèðóþùåå âîçäåéñòâèå, âîäîîòòàëêèâàþùóþ ïëåíêó, êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ íà îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè, íåîáõîäèìî óäàëèòü ïóòåì ïîñëåäóþùåãî ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî î÷èñòèòåëÿ äëÿ óäàëåíèÿ ïëåíêè - "Filmentferner". Îïòèìàëüíûé ðåæèì òåõíîëîãèè âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Îáðàáîòêà â ñîñòàâå UniClean 158; ïðîìûâêà; îáðàáîòêà ñèëüíûì ùåëî÷íûì î÷èñòèòåëåì (ïîêàçàòåëü pH > 11) èç ñåðèè UniClean òèïà î÷èñòèòåëü äëÿ óäàëåíèÿ ïëåíêè (Filmentferner); ïðîìûâêà; ýëåêòðîëèòè÷åñêîå îáåçæèðèâàíèå â ðàñòâîðå èç ñåðèè UniClean. 


Êîíòðîëü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà

×òîáû äîáèòüñÿ ñòàáèëüíîãî ýôôåêòà îáåçæèðèâàíèÿ, â ðåãóëÿðíûå èíòåðâàëû íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü êîððåêòèðîâêó ðàñòâîðà äîïîëíåíèåì. Ýòî ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïîêàçàòåëÿì, ïîëó÷åííûì íà îñíîâå àíàëèçîâ, èëè ïî ýêñïåðèìåíòàëüíûì äàííûì.



Ðåêîìåíäàöèÿ ïî î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä

Ïðîìûâî÷íûå âîäû ìîæíî ïðÿìî îòâîäèòü â êèñëî-ùåëî÷íûå ñòî÷íûå âîäû äëÿ íåéòðàëèçàöèè îñàæäåíèåì ñ ïðèìåíåíèåì èçâåñòêîâîãî ìîëîêà.

×òîáû ïîëó÷èòü õîðîøóþ ôëîêóëÿöèþ îñàæäåííûõ ãèäðîîêèñåé ìåòàëëîâ êîíöåíòðàòû ýëåêòðîëèòà äîëæíû ïîäàâàòüñÿ íà ñòàíöèþ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä â ðàçáàâëåííîì ñîñòîÿíèè ïî ìåíüøåé ìåðå 1 : 3. Íåéòðàëèçàöèÿ îñàæäåíèåì äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì èçâåñòêîâîãî ìîëîêà ïðè ïîêàçàòåëå  pH 9,5 äî 10.




Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ òåõíàäçîðà îòíîñèòåëüíî ïðåäåëüíîé êîíöåíòðàöèè òîêñè÷íûõ âåùåñòâ, à òàêæå îáùèå òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî îïàñíûì ìàòåðèàëàì!



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА
Определение содержания
UniClean 158
Kurzinfo:”Не содержащий силикатов, слабощелочной,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  гидрофобизирующий очиститель для меди и сплавов меди
Издание 2 от 15.04.1999
Заменяет издание 1 от 06.11.1997
Необходимые реактивы*
Ю	Индикаторный раствор метилоранж
Ю	Раствор соляной кислоты для объемного анализа 0,5 M (0,5 N; 41,4 мл/л HCl; концентрация 1,19 г/см3)
Выполнение
Ю	10,0 мл** охлажденного рабочего раствора в 250 мл-колбе Эрленмейера разбавляют 
Ю	90 миллилитрами дистиллированной воды и смешивают с 
Ю	3 каплями индикаторного раствора. Затем титруют при сильном встряхивании  
Ю	0,5 M раствором соляной кислоты для объемного анализа до окончательного изменения цвета на розовый.
Ю	Израсходованное число миллилитров 0,5 M соляной кислоты для объемного анализа *** умножают на 9,4 – в результате получается содержание в ванне UniClean 158 в г/л.

Пример: при титровании израсходовано 4,9 мл 0,5 M соляной кислоты для объемного анализа.

Вычисление: 4,9  9,4 = 46,1 г/л UniClean 158

При выполнении всех работ необходимо соблюдать общие требования нормативных актов по опасным материалам!

*	Если не сказано иначе, то всегда имеются в виду вещества, чистые для анализа.
**	Объемы, указанные с точностью до одного знака после запятой, должны отмеряться
полной пипеткой.
***	Коэффициент растворов для объемного анализа всегда принимается  равным 1,000 и
в примерах вычислений не учитывается.




