
Техническая Карта Продукта

Жидкость для удаления флюса и паяльной пасты, предназначенная для удаления разного рода 
остатков после паяния с поверхности печатных рамок. Растворяет остатки паяльной пасты, в том числе 
канифоли. Жидкость не разъедает ни основу, ни конструктивные элементы печатных плат.  
Специальная щетка обеспечивает точный доступ к очищаемой поверхности, благодаря чему позволяет 
убрать даже самые минимальные частички и загрязнения.  Идеальна для очистки печатных плат после 
ремонта и монтажа.

Применение: 

n продукт не оставляет осадка,

n очень быстро испаряется,

n удаляет паяльные остатки,

n прекрасно подходит для любого электронного сервиса,

n средство не вступает в реакцию с большинством материалов, которые используются в электронике. 

ВНИМАНИЕ !

Резервуар снабжен специальным аппликатором, обеспечивающим прекрасный эффект очистки 
без необходимости использования агрессивных смесей растворителей.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ФЛЮСА И 
ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ ПЛЮС

Podstawowe parametry gazu:

Gęstość w 25°C

[mol/100g]

Lepkość w 25°C

[g/cm³]

Czas żelowania 100 g kompozycji w temp. pokojowej:

[mPas]

Zalewa 41 + Utwardzacz (10ns*)

Liczba epoksydowa min. 0,410

1,11-1,15

900-1500

min. 60 minut

Хранение
Р210 - Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, источников искрения, открытого 
огня и иных источников возгорания. Беречь от солнечного света. Не подвергать воздействию 
температуры выше 50°C/122°F. 

Данные в настоящем материале соответствуют уровню наших актуальных знаний. Они описывают типичные свойства и способы применения 
изделия. Но задачей пользователя является проверка, насколько данный продукт подходит для конкретного применения. Мы не можем нести 
ответственность за полученные результаты, поскольку условия применения находятся вне нашего контроля.

Jedn.
Rozsz.

Niepewny

Tlenek Węgla ppm mo GravI

I

± 0,5 %rel

Azot % mole Grav± 0,05 %rel

Nominalna
Wartość

Rzeczywista
Wartość

Częst. Metoda

1850,0 1848,5

99,815

Ph

0,875g/cm³

Kolor

>7

biały

Gęstość

Физико-химические свойства:

100 мл (спрей)

Оптовая упаковка

4 или 20

Объем Код продукта

ART.AGT-237

Упаковки:

Относительная плотность 20ºC

ед.изм.

г/см³

Параметры: Результат

0,79

Вязкость МПа·с 22,8

400 мл (спрей) 4 или 20 ART.AGT-238
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