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Описание продукта

UniClean 279 отличается исключительно интенсивным и высококачественным обезжиривающим свойством. Он предназначен для анодного и катодного обезжиривания изделий из черных металлов и стали, а также меди и латуни (с минимальным содержанием меди 63 %). В случае необходимости анодного обезжиривания изделий из меди и латуни, отполированных до высокой степени блеска, время обработки не должно превышать 30 секунд.


Исполнение и оснастка емкостей

Емкости для раствора
Емкости из листовой стали с футеровкой из эбонита, полипропилена, полиэтилена, жесткого ПВХ
Нагревание 
Титан, фарфор, ПТФЭ, высококачественная сталь 
(Спецификация материала по германскому стандарту - DIN: 1.4401 / по американскому стандарту - AISI: 316 SS)
Электроды
Сталь Armco
Вытяжка
Необходима 
Движение
Рекомендуется циркуляция
Фильтрование
Не требуется


Исходный состав

Приготовление 100 л исходного состава
Литров
Килограмм
Вода
~ 90 – 96
---
UniClean 279
---
4 - 10

В случае необходимости удаления особо трудно удаляемых загрязнений концентрацию можно увеличить до 15 кг/100 л.
Соль для обезжиривания необходимо полностью растворить при сильном перемешивании в необходимом количестве воды. После этого раствор сразу же готов к работе. 


При выполнении всех видов работ с UniClean 279 необходимо соблюдать предписания по обращению с  едкими щелочными растворами!


Технологические параметры


Плотность раствора
1,07 г/см3 при 20 °C и  8 кг/100 л
1,08 г/см3 при 20 °C и 10 кг/100 л
1,12 г/см3 при 20 °C и 15 кг/100 л
Показатель pH
При показателе рН выше 13 – контроль не требуется
Температура раствора
20 °C, при повышении температуры до 30 - 50 °C достигается более высокий эффект обезжиривания
Напряжение на ванне
7 - 12 В при расстоянии между электродами 15 – 20 см 
Плотность тока
5 - 15 A/дм2. Решающим фактором для высококачественного обезжиривания является достаточно высокая плотность тока
Продолжительность обработки
1 - 3 мин. 
При анодном обезжиривании сплавов меди и сплавов цинка продолжительность составляет 10 – 30 сек.


Контроль технологического процесса


Время от времени необходимо компенсировать потерю воды на испарение. Если концентрация электролита падает ниже своего заданного показателя, то необходимо снова добавить соли для обезжиривания. Если после длительного применения электролита при добавлении соли больше не достигается эффект качественного обезжиривания изделий или при обезжиривании возникает образование пятен, то это является признаком того, что в ванне обезжиривания накопилось много загрязнений. В таком случае необходимо приготовление нового исходного состава ванны.


Устранение недостатков

Дефекты электролитического обезжиривания проявляются в том, что гальванические покрытия, нанесенные на последующих операциях, отслаиваются при изгибе, фальцевании, царапании (крацевании) или полировании.

Возможные источники дефектов
Возможные причины
1.	Слишком низкое напряжение на ванне обезжиривания

2.	Несмотря на достаточное напряжение плотность тока слишком низкая
a)	плохие контакты на токоподводящем проводе или на арматуре ванны

b)	слишком тонкие провода подвеса для анодов и изделий, или слишком тонкие токоподводящие провода

c)	слишком низкая электролитическая проводимость ванны обезжиривания
Устранение: повышение концентрации ванны путем добавления соли для обезжиривания

d)	слишком низкая температура ванны
3.	Несмотря на достаточное напряжение, достаточную плотность тока и электролитическую  проводимость ванны обезжиривания отсутствует адгезия гальванических покрытий.
В таком случае в ванне присутствуют загрязнения. Особенно часто присутствуют и опасны соединения шестивалентного хрома (напр., из ванн хромирования или растворов хроматирования), даже присутствие следов которых приводит к отсутствию адгезионной способности металлических покрытий.
В этом случае ванну обезжиривания можно откорректировать добавкой дитионита натрия (Na2S2O4). В случае присутствия загрязнений другими металлами необходимо вообще приготовление нового исходного состава ванны.


Рекомендации по очистке сточных вод

Промывочную воду можно прямо отводить на станцию обработки сточных вод. Концентраты также можно обрабатывать на станции очистки сточных вод. Чтобы получить хорошую флокуляцию осажденных гидроокисей металлов концентрат должен подаваться на станцию нейтрализации в разбавленном состоянии по меньшей мере 1:4


Необходимо соблюдать требования местных органов технадзора относительно предельной концентрации токсичных веществ, а также общие требования нормативных актов по опасным материалам!







ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА
Определение содержания
Verfahren :”UniClean 279
Kurzinfo:”Электролитическая ванна обезжиривания для анодного и катодного обезжиривания
Издание 2 от 11.06.1999
Заменяет издание 1 от 15.09.1997
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 ванны помещают в 250 мл-колбу 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 конечной точки изменения цвета на розовый 
Ю	Израсходованное число миллилитров 0,5 M соляной кислоты для объемного анализа  умножают на 3,2 – в результате получается содержание в ванне UniClean 279 в г/л.


Пример: при титровании израсходовано 20,0 мл 0,5 M соляной кислоты для объемного анализа.

Вычисление:	20,0  3,2 = 64 г/л UniClean 279


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




