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КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ



О компании
Компания «СМТ технологии» – 
свежий взгляд на производство электроники

Мы помогаем Вам:

 ■ Улучшить качество производимой продукции
 ■ Повысить эффективность производства электроники
 ■ Поднять уровень сервиса сектора поставок и обслуживания технологического оборудования
 ■ Разработать альтернативные подходы для решения устоявшихся и новых задач

Наша компания организована высокопрофессиональными инженерами, выпускниками МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, имеющими значительный опыт работы в отрасли производства электроники.

В штате компании есть специалисты разного уровня и рода деятельности: от опытных технологов и спе-
циалистов сервисных служб, имеющих опыт работы на крупнейших предприятиях и прошедших тренинги 
на заводах-изготовителях оборудования, до организаторов полноценных производств «с нуля».

Обеспечение своевременных поставок и предоставление гибких решений по приобретению оборудова-
ния и материалов организовано профессиональной группой логистов и финансовых специалистов нашей 
компании. Объективное понимание задач заказчика и  возможность предоставления решений любой 
сложности, позволяет нам уверенно чувствовать себя на рынке и успешно конкурировать с поставщи-
ками оборудования в данном сегменте.

Наряду с высоким качеством поставляемых товаров и услуг компания «СМТ технологии» осуществляет 
гибкую ценовую политику, постоянно развенчивая устоявшийся тезис «Качественно – значит дорого». 
Мы  уже работаем более чем с 700-ми  предприятиями разного уровня по  производству электронных 
изделий в Российской Федерации и странах Таможенного Союза.

Надеемся на сотрудничество с Вами и всегда рады получать отзывы о нашей работе.

Для Вашего удобства, вся информация, опубликованная в данном каталоге, также доступна на нашем 
веб-сайте www.smttech.ru. Для оперативного получения ответов, пожалуйста используйте нашу кор-
поративную почту info@smttech.ru или телефоны +7 (499) 322 2025, 8 800 775 8326 (бесплатный номер 
по России).

Будем всегда рады видеть Вас в числе наших клиентов, посетителей или просто друзей.

С уважением, коллектив компании «СМТ технологии».
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ПАЯЛЬНЫЕ ПАСТЫ, ПРИПОИ, ФЛЮСЫ
Производитель: METAUX BLANCS OUVRES. (MBO) ФРАНЦИЯ

Компания MBO была основана в 1947 году. За долгие годы развития в сфере производства материалов 
для электронной промышленности компания вышла на лидирующие позиции в данном сегменте рынка. 
На данный момент МВО представляет широкий спектр паяльных материалов и занимает одно из веду-
щих мест в Европейском союзе и мире по производству и поставке качественных паяльных материалов. 
Материалы компании MBO производятся под строгим европейским контролем в соответствии со стан-
дартами ISO 9001/2000

Материалы компании MBO:
1. Свинцовые паяльные пасты, более 5 видов 

сплавов с содержанием различных видов 
флюсов

2. Бессвинцовые паяльные пасты, более 10 видов 
сплавов с содержанием различных видов 
флюсов

3. Специальные низкотемпературные и высоко-
температурные паяльные пасты

4. Специализированные паяльные пасты для 
дозирования

5. Трубчатые припои, более 15 различных видов 
сплавов с флюсовым наполнителем 

6. Более 8 видов сплавов припоя для машинной 
пайки, включая пайку волной и селективную 
пайку 

7. Жидкие флюсы, более 20 видов растворов
8. Флюс-гели
9. Паяльные маски

Компания MBO ведет гибкую политику работы с клиентами и всегда предоставляет возможность под-
борки материала, подходящего исключительно под задачи и  требования конкретного производства

Паяльные пасты 

Паяльные пасты делятся на  два основных типа: 
свинцовые и  бессвинцовые.  Свинцовые пасты 
делятся на содержащие свинец, олово и серебро 
(Sn63/Pb37  и  Sn62/Pb36/Ag2). Бессвинцовые 
содержат серебро, олово и  медь (Sn95,5/Ag3,8/
Cu0,7  и  Sn96,5/Ag3,5). Из-за  разных  химических 
составов все пасты имеют свою индивидуальную 
температуру плавления.

Ассортимент паяльных паст МВО удовлетворяет 
всем современным производственным требо-
ваниям. Большое количество сплавов может 
поставляться с разными размерами частиц и раз-
ным типом флюса.
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Паяльные пасты, припои, флюсы

Стандартные паяльные пасты

Типы флюса
Безотмывочный, без 

содержания галогенов
Стандартный RMA Стандартный RA Водоотмываемый

Название пасты SIRIUS 1 495 RMA SIRIUS 1RA CASCADE

Сплавы
Sn62Pb36Ag2

Sn63Pb37
Sn62Pb36Ag2

Sn63Pb37
Sn62Pb36Ag2

Sn63Pb37
Sn62Pb36Ag2

Sn63Pb37

Бессвинцовые паяльные пасты 

Типы флюса
Безотмывочный, без 

содержания галогенов
Стандартный RMA Стандартный RA Водоотмываемый

Название пасты

SIRIUS 1 LF 

LEADFREE

495 RMA LF

LEADFREE

SIRIUS 1 LF RA Di 

LEADFREE

CASCADE 5 LF

LEADFREE

Сплавы

Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn95.5Ag3.8Cu0.7

SnAg4
Sn99CuSP

Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn95.5Ag3.8Cu0.7

Sn99CuSP

Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn95.5Ag3.8Cu0.7

SnAg4
Sn99CuSP

Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn95.5Ag3.8Cu0.7

SnAg4
Sn99CuSP
Sn97Cu3
Sn99Cu
Sn100

Высокотемпературная паяльная паста

Название пасты TITAN HT12

Сплавы/температура плавления
Sn5Pb85SB10

Sn5Pb92.5Ag2.5
238°C - 243°C
288°C - 296°C

Низкотемпературные паяльные пасты

Типы флюса Безотмывочный, без галогенов Безотмывочный, активный

Название пасты SIRIUS 1 Di SIRIUS 1 RA Di

Сплавы/температура плавления
Sn18PbBi50/98°C
Sn43Bi57/138°C

Sn18PbBi50/98°C
Sn43Bi57/138°C

Паяльная паста для дозирования

Типы флюса Безотмывочный, без галогенов Безотмывочный, активный

Название пасты
SIRIUS 1 Di

721
SIRIUS 1 RA Di
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Стандартные припои и трубчатые припои

 ■ Припой серии FLUIDEL 5 может быть произведен с сердечником из канифольного, синтетического 
либо водосмываемого флюса

 ■ Все припои поставляются с диаметрами от 0,2 до 6 мм
 ■ Фасовка припоев: катушки от 100г до 20 кг, бобины от 20 до 50 кг

Группы Состав Точка плавления Плотность

Тверд. Жидк.

FLUIDEL 5 NORMAL

Sn63 Pb37
Sn60 Pb40
Sn50 Pb50
Sn40 Pb60

183°C
183°C
183°C
183°C

эвтектик
190°C
215°C
235°C

8,4
8,5
8,9
9,3

Сплавы с медью
FLUIDEL 5 TRIMETAL

Sn50 Pb Cu
Sn60 Pb Cu2

183°C
183°C

215°C
180°C

8,9
8,5

Сплавы с серебром
FLUIDEL 5 SILVER

Sn60 Pb Ag3
Sn62 Pb Ag2

Sn63 Pb Ag1.4

178°C
178°C
178°C

180°C
180°C

эвтектик

8,5
8,4
8,4

Высокотемпературные 
сплавы

FLUIDEL 5

Pb90 Sn10
Pb93.5 Sn5 Ag1.5

270°C
296°C

300°C
301°C

10,6
10,9

Низкотемпературные
сплавы

FLUIDEL 5

Sn50 Pb Cd18
Sn43 Pb Bi14

145°C
138°C

эвтектик
150°C

8,5
9,0

Бессвинцовый сплав
FLUIDEL 5

Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7
Sn96.5 Ag3.5

Sn100
Sn97 Cu3

Sn99.3 Cu0.7
Sn96.5 Ag3 Cu0.5
Sn99 Ag0.3 Cu0.7

217°C
221°C
232°C
227°C
227°C
217°C
217°C

эвтектик
эвтектик
320°C

эвтектик
219°C
228°C

7,4
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3

Типы флюсов

Безотмывочный (без галогенов) R45 – AO – R1 – RT15

Безотмывочный A11

Синтетический
(Без канифоли)

S45V

Канифольный
(*) – Без галогенов

R
(чистая канифоль)

RP*

RMA
(средней активности)

EL*
F45-CT2-RL

RJ 5

RA
(высокой активности)

CHV-CR-RD
RJ 10

Водосмываемый

OR
(органический)

Jarytin
HC2

IN
(неорганический)

HC3
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Паяльные пасты, припои, флюсы

Припои для машинной пайки

Данные припои компании MBO изготавливаются 
из  сплавов высокой очистки и  под строгим кон-
тролем для обеспечения максимально низкого 
уровня содержания оксидов. Качество и  надеж-
ность паяных соединений обеспечивается за счет 
очень низкого содержания примесей. В  ассор-

тименте предлагаемых сплавов есть припои для 
бессвинцовой пайки и  сплавы с  низкой ценовой 
категории. Данные виды припоев могут исполь-
зоваться в  установках пайки волной, установках 
селективной пайки с применением азота.

Стандартные сплавы Бессвинцовые сплавы Формы

Sn63 Pb
Sn63 G2
Sn60 Pb

Sn62 Pb Ag2
Sn60 Pb Bi

Sn60 Pb Cu2
Высокотемпературные:

Sn30 SP
Sn60 HT

Sn5Pb93.5Ag1.5

Sn95.5Ag3.8Cu0.7 = SAC 387

Sn96.5Ag3.5 

Sn96.5Ag3Cu0.5 = SAC 305 (+ SAC300)

Sn99Ag0.3Cu0.7 «НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ»

Sn99Cu HT «НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ»

Sn99Cu SP (+ Sn100 SP) «НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ»

Sn100 «НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ»

 ■ бруски
 ■ стики
 ■ гранулы
 ■ слитки

Оплётка для удаления излишков припоя

Медная оплетка для удаления припоя с  поверх-
ности печатной платы и  компонентов может 
применяться для удаления коротких замы-
каний между выводами микросхем и  других 
аналогичных операций. В  состав оплетки входит 
флюс, не  требующий отмывки и  не  содержащий 
галогенов. Оплетка поставляется в  маленьких 
катушках по  1,6  и  3  метра, а  также в  больших: 
по 15 и 30 метров с разной шириной.

Артикул Ширина (мм) Длина (м)

102T00 1,5 1,6

103T00 2 1,6

104T00 2,5 1,6

105T00 3 1,6

102T03 1,5 3

103T03 2 3

104T03 2,5 3
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Жидкие флюсы

Канифольные флюсы Безотмывочные 
на спиртовой основе

Безотмывочные на водной 
основе

Водосмываемые флюсы

R Type:
BC 250

RMA Type:
BC 156
BC 310 

BC 310- 15/35/45
FR 610

FR 601–15
TC325

CMS 2020 
RA Type:
BC 340
BC360
DCF201

40S2A
40S2S
50S2A

EXEL 600
EXEL 314

LF 50 SMT-S
EXEL LF7
FXL880PB

Используются 
в бессвинцовых 

технологиях

LEADFREE

LEADFREE

WBF01DS
HYDREXEL103LF

(В атмосфере азота)
WBF03T

WBF320-S
HYDREXEL302LF

Используются в бессвинцовых 
технологиях 

LEADFREE

Органические
H 32 M 
H 35 M 

H 325 M 
H 350 M 
H 351 M
H 330G

Неорганические
PR 102 

PR 1022 
PR 202

PR 2020

Флюсы на основе 
канифоли с содержанием 

спирта
Возможно применение 

в установках пайки 
волной или установках 

селективной пайки

Флюсы не требующие 
отмывки с содержанием 
твердых веществ <4%.

Полностью адаптированы
для всех видов 

автоматизированной 
и ручной пайки

Флюсы на водной основе, 
не оставляющие остатков после 
пайки и не требующие отмывки. 

Содержание сухого экстракта 
< 4%

Возможно использовать 
в установках пайки волной 

или установках селективной 
пайки для нанесения методом 

распыления

Органические и неорганические флюсы 
имеют высокую эффективность применения. 

Остатки после пайки должны удаляться 
водосодержащими растворами для того, 

чтобы избежать эффекта коррозии. Данные 
виды флюсов предназначены для сложных 

сплавов с низким уровнем смачивания. Могут 
быть использованы как при ручной, так и при 

автоматизированной пайке

Упаковка и хранение:
Все флюсы поставляются в канистрах по 20 л. Рекомендуется хранение флюсов 
в оригинальных контейнерах и в хорошо проветриваемом помещении

Флюс-аппликатор (карандаш)

Карандаш FLX  248  FLUX был специально раз-
работан для проведения ремонтных операций. 
Маркер имеет удобную форму, для того чтобы 
монтажник мог легко наносить необходимое коли-
чество флюса в требуемое место. Флюс обладает 
не содержит галогенов и не требует отмывки после 
пайки. Флюсы-аппликаторы производятся в  виде 
маркера с объемом 10 см³

Физические свойства флюса:

Параметр Жидкость

Цвет Янтарный

Точка кипения 80 °C

Точка вспышки 18 °C

Параметр Жидкость

Уровень кислотности 53

Содержания хлоридов 0%

Плотность при 20 °C 0,84
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Паяльные пасты, припои, флюсы

Флюс-гель

Флюс-гель MOB  39  был специально разработан 
для выполнения ремонтных операций с  микро-
схемами в  корпусах BGA и  Flip-Сhip. Данный 
флюс-гель также может применяться и для других 
задач при наличии припоя на выводах компонен-
тов. Флюс-гель оставляет минимальное количество 

некоррозируемых остатков, не  содержит галоге-
нов и не требует отмывки после пайки

Флюс-гель MOB  39  соответствует директивам 
RoHS и  может применяться в  технологиях бес-
свинцовой пайки

Физические свойства флюса:

Параметр Гель

Цвет Янтарный

Содержание не летучих веществ 70%

Вязкость 400 Па

Точка вспышки 100 °C

Содержания хлоридов < 0,05%

Плотность 1,01

Упаковка:
 ■ В картриджах по 180 см³ и 360 см³
 ■ В шприцах по 5 см³ и 10 см³
 ■ В банках по 200 г и 400 г

Паяльная маска

Паяльная маска с  быстрой полимеризацией 
MSP75  предназначена для защиты компонентов 
или областей на  печатной плате чувствительных 
к  высокому нагреву. Также посредством маски 
могут быть защищены участки печатной платы 
не  требующие пайки или нанесения влагозащит-

ного покрытия. Небольшое количество маски 
наносится на требуемые места и полностью поли-
меризуется в течении 60-ти минут при комнатной 
температуре. Следы маски, после использования, 
легко удаляются вручную. Маска поставляется 
в тюбиках по 250 мл

Физические свойства:

Параметр Паста

Цвет Белый

Запах Аммиачный

Показатель pH 9 - 11

Вязкость при 20 °C 46 - 51 Па

Полимеризация 60 мин при комнатной температуре

Точка возгорания Не горючий
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРАФАРЕТОВ
Артикул: SMT Stencil cleaning roll for DEK MPM systems 

Применение систем очистки трафаретов в совре-
менных принтерах трафаретной печати является 
необходимым условием  для большинства произ-
водств электроники. Это вызвано следующими 
причинами:

 ■ Миниатюризация компонентов, и как 
следствие, более плотное расположение 
контактных площадок на плате, а также умень-
шение размеров самих площадок

 ■ Повышение качества выпускаемых изделий

Очистка нижней стороны трафарета помогает 
исключить следующие дефекты трафаретной 
печати:
 ■ Перемычки между соседними контактными 

площадками 
 ■ Образование шариков припоя на поверхности 

платы
 ■ Недостаточное количество пасты на контакт-

ных площадках
 ■ Неточное совмещение платы и трафарета 

(в случае загрязнения реперных точек на тра-
фарете остатками паяльной пасты)

 ■ Неровные отпечатки пасты на площадках 
(«вырывы»)

Для достижения наилучшего результата очистки 
используется специальная бумага для протирки 
трафарета, а  также три стандартных режима 
очистки:  влажный (бумагой, смоченной раство-
рителем), сухой (только бумагой) и  вакуумный 
(всасывание остатков загрязнений на  поверх-
ность бумаги).

Исходя из этого, бумага для протирки трафарета 
не  должна содержать ворс, не  должна быть 
подверженной действию растворителей (спирт, 
Zestron, Vigon, изопропанол),  иметь достаточную 
прочность (не  рваться в  процессе плотного 
прилегания к трафарету) и плотность (не пропускать 
внутрь вакуумной системы загрязнения).

Нашими техническими специалистами выбрана 
протирочная бумага, которую на  протяжении 
многих лет используют крупные производители 
электроники.

Мы предлагаем бумагу по невысоким ценам и при-
держиваемся политики предоставления скидок 
постоянным клиентам и  скидок в  зависимости 
от  объема закупки. В  данный момент на  складе 
нашей компании имеется в  наличии чистящая 
бумага для следующих моделей трафаретных 
принтеров:

 ■ DEK ELA
 ■ DEK Horizon
 ■ MPM Accuflex
 ■ MPM Momentum

 ■ MPM AP Excel
 ■ MPM AP25
 ■ GKG 
 ■ SJ Innotech

Ширина рулонов:
 ■ 440, 510 и 610 мм для принтеров DEK
 ■ 450 мм для принтеров MPM
 ■ 390 мм для принтеров GKG и HTGD

В  случае если Вам требуются другие типораз-
меры полотна, пожалуйста, направьте нам запрос 
и мы подберем для Вас нужный вариант.

Для ручной очистки трафаретов также 
выпускаются салфетки в  листах различных 
размеров.

http://smttech.ru/catalogue/images/Paper%20Roll.jpg
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Отмывочные жидкости

ОТМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ

Растворы на спиртовой основе для отмывки 
электронных модулей
Спиртосодержащие отмывочные жидкости 
для очистки и  промывки электронных изделий. 
Английская компания Surclean существует уже 
более 8 лет и производит более 10 видов отмывоч-
ных жидкостей для разных задач. Все жидкости 
прошли испытания в  лабораторных и  реальных 
условиях и доказали, что могут эффективно при-
меняться в электронной промышленности.

Ecosolve 100

В состав отмывочной жидкости Ecosolve100 входит 
изопропан высокой очистки и  деионизированная 
вода. Деионизированная вода проходит очистку 
в  0,1  мкм, для того чтобы удалить из  нее все 
воздушные споры и  частицы грязи. Также вода 
проходит углеродную фильтрацию для удале-
ния органических загрязнений и  фильтрацию 

через смолы для получения хорошего уровня 
непроводимости.  Рекомендуется использо-
вать отмывочную жидкость Ecosolve100  для 
удаления отпечатков пальцев или других слабых 
и чувствительных загрязнений на промежуточном 
или конечном этапе полоскания.

Ecosolve 200

Ecosolve200  является смесью растворителей 
и может применяться для широкого спектра задач, 
включая удаление флюса и  не  отвержденного 
клея. Отмывочная жидкость Ecosolve200  осо-
бенно эффективна для удаления тяжелых остатков 
флюса и клея. Жидкость экономична и в сочетании 
с низким давлением паров, содержит существенно 
более низкий уровень вредных веществ, поступаю-

щих в окружающую среду нежели изопропановые 
жидкости. Ecosolve200 предназначен для исполь-
зования на печатных платах и для удаления:

1. Белых разводов или отпечатков пальцев.
2. Остатков флюса или клея.
3. Для обезжиривания.

Ecosolve 300

Ecosolve300  является мощной сме-
сью растворителей для сложных видов 
загрязнений. Ecosolve300  быстро испаряется 
с  поверхности печатной платы и  не  оставляет 

следов.  Рекомендуется использовать отмывоч-
ную жидкость Ecosolve300 для удаления сложных 
загрязнений и остатков флюса на основном этапе 
отмывки.



10  КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ www.smttech.ru

Ecosolve IPA

В  состав отмывочной жидкости Pure IPA входит 
только изопропанол с очисткой 99,99% для акку-
ратной и  тонкой очистки. Жидкость полностью 
совместима с  использованием в  пластмассовых 
емкостях, в  случае если поверхность окрашена, 

рекомендуется предварительно провести тестиро-
вание с небольшим количеством раствора. Может 
быть использован для удаления влаги, при смеши-
вании раствора с водой, процесс испарения будет 
проходить быстрее.

Таблица сравнительных характеристик

Растворы Ecosolve 100 Ecosolve 200 Ecosolve 300 Ecosolve IPA

Содержание
Изопропанола 
не менее 60%

Метоксипропанол 20–
35%,

Изопропанол 20–35%,
Углеводородный 

растворитель 30–40%

Изогексен 55–60%,
Пропан 10–30%, 
Изобутан 10–30%

Изопропил 100%

Внешний вид, запах
Бесцветная жидкость 

с характерным запахом
Жидкость с характерным цветом и запахом

Плотность кг/м3 0,78 0,78 0,7 0,785 

Растворимость в воде полная не смешивается не растворим полная

Точка вспышки °C 12 0 0 11,9

Точка кипения °C 82 80 50 82,55

Точка замерзания °C - 89 - 29 - 88,83

Упаковка и хранение
 ■ Отмывочные жидкости Ecosolve поставляются 

в виде раствора готового к применению.
 ■ Виды упаковок: В бутылках с распылителем 

по 500 мл и 1 л. В канистрах по 5 л и 25 л.
 ■ Срок годности при условии хранения 

в закрытой заводской упаковке составляет 
не менее 5 лет.

Меры предосторожности
 ■ ВНИМАНИЕ. Отмывочные жидкости Ecosolve 

являются легко воспламеняющимися 
жидкостями.

 ■ Избегать попадания на кожу и в глаза, в случае 
попадания, быстро промыть чистой водой.

 ■ Контейнеры хранить в закрытом виде, 
в хорошо проветриваемом помещении.

 ■ Не курить в опасной близости и не вдыхать 
пары.

 ■ Не использовать в установках струйной 
отмывки.
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Отмывочные жидкости

Отмывочная жидкость для очистки трафаретов Screenclean 100

Screenclean  100  - это эффективный раствор 
на  спиртовой основе для очистки поверхностей 
трафаретов от  паяльной пасты, клея и  других 
загрязнений. Раствор Screenclean 100 полностью 
удаляет остатки смол, канифоли, клеев, полностью 
испаряется после использования и  не  остав-
ляет остатков на  обрабатываемой поверхности. 
Screenclean 100 безвреден для большинства пласт-
масс, эластомеров, резин и  промышленных 
покрытий и рекомендован для применения очистки 
трафаретов из  нержавеющей стали, латуни или 
никеля, раствор может применяться как при 
ручной очистки, так и  в  автоматических систе-
мах. Screenclean  100  обладает слабым запахом, 
является низкотоксичным, не  образует смог, 
полностью биологически разлагается и  имеет 
высокую точку вспышки для обеспечения безопас-
ного использования.

Упаковка и хранение
 ■ Виды упаковок: 

 – В бутылках с распылителем по 500 мл и 1 л.
 –  В канистрах по 5 л и 25 л.

 ■ Срок годности при условии хранения 
в закрытой заводской упаковке составляет 
не менее 5 лет.

Отмывочная жидкость для сложных загрязнений Powerclean 400

Powerclean 400 - это мощный очиститель на спир-
товой основе для удаления сложных загрязнений, 
таких как полимеризовавшиеся остатки флюса, 
остатки клея и жировые остатки. Жидкость реко-
мендована для применения в  конвекционных 
печах оплавления, печах пайки волной и  селек-
тивных системах пайки для эффективной очистки 
внутренней поверхности зон оплавления, филь-
тров печей и конвейерных систем.

Упаковка и хранение
 ■ Виды упаковок: В бутылках с распылителем 

по 500 мл и 1 л. В канистрах по 5 л и 25 л.
 ■ Срок годности при условии хранения 

в закрытой заводской упаковке составляет 
не менее 5 лет.
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Отмывочные жидкости на водной основе серии SPR2xxx

SPR2050

SPR2050  это отмывочная жидкость на  водной 
основе разработанная для быстрого и  легкого 
удаления остатков флюса и других загрязнений 
с  электронных изделий. Очистка достигается 
благодаря мощной смеси синтетических веществ 
синтезированных с беспротонным растворителем 
в сочетании с двойным действием омыляющего 
реагента. Качество и уровень очистки полностью 
соответствуют требованиям международных 
стандартов IPC и  MIL. Отмывочная жидкость 
была протестирована на совместимость работы 
с различными видами пластика, а также гермети-
ков и лакокрасочных поверхностей. Уникальный 
химический состав отмывочной жидкости содер-
жит низкий PH уровень, что сводит к минимуму 
риск повреждения паянных соединений и  чув-
ствительных металлов. Отмывочная жидкость 
SPR2050  позволяет очищать труднодоступные 
места, например, под микросхемами с  корпу-
сом BGA без дополнительного механического 
воздействия. После основных этапов отмывки, 
отмывочная жидкость SPR2050 легко удаляется 

в  процессе ополаскивания. Данная жидкость 
также является очень экономичной в использова-
нии, особенно в ваннах с одним или несколькими 
контейнерами, жидкость может использоваться 
многократно, достаточно периодически под-
ливать свежей жидкости для поддержания 
концентрации моющего раствора. Отмывоч-
ная жидкость SPR2050 не содержит CFC, HCFC 
и фосфатных веществ. Жидкость не огнеопасна, 
не  токсична, не  содержит VOC и  полностью 
биоразлогаема.

SPR2100

Отмывочная жидкость SPR2100  это мощное 
отмывочное средство на водной основе, произ-
веденное на базе жидкости SPR2050, но с более 
высокой концентрацией активных растворителей, 
для удаления остатков флюса и других веществ, 
включая некоторые типы сложных загрязнений. 
Возможно и  пользование в  системах струйной 
отмывки, но  для достижения более сильного 
эффекта, рекомендуется использовать данную 

жидкость в  отмывочных системах с  одной или 
несколькими ваннами. Отмывочная жидкость 
SPR2100  обладает всеми характеристиками 
безопасности, как и  SPR2050. SPR2100  может 
поставляться разбавленным деионизированной 
водой высокой очистки или в высококонцентри-
рованном виде для самостоятельной регулировки 
уровня концентрации. Жидкость не огнеопасна.

http://smttech.ru/catalogue/images/SURCLEAN_SC2500_LARGE.jpg
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Отмывочные жидкости

SPR2300

SPR2300  это очень мощная отмывочная жид-
кость на водной основе, разработанная на базе 
технологии комбинации запатентованного апро-
тонного раствора со  смесью растворителей 
в сочетании с двойным действием омыляющего 
реагента. Жидкость возможно использовать 
в  струйных отмывочных системах и  системах 

полного погружения при добавлении небольшого 
количества поверхностно активного вещества. 
Отмывочная жидкость SPR2300 полностью рас-
творима в воде, обладает низкой токсичностью, 
слабым запахом и  100% биоразлагаема. Жид-
кость не огнеопасна.

Особенности серии отмывочных жидкостей SPR:
 ■ Мощные растворы на  водной основе, просты 

и быстры в применении.
 ■ Возможность использовать в  разных типах 

отмывочных машин.
 ■ Все жидкости не огнеопасны, со слабым запа-

хом, с низкой токсичностью.
 ■ Ультранизкое поверхностное натяжение позво-

ляет жидкостям серии SPR очищать такие 
трудно доступные места как под корпусом 
разъемов или под корпусом компонентов BGA.

 ■ Безопасно для окружающей среды, нуле-
вой показатель VOC, жидкость полностью 
биоразлагаема.

 ■ Жидкость не  требует дополнительных специ-
альных условий хранения, обладает долгим 
периодом жизни при условии хранения 
в  оригинальной упаковке в  месте закрытом 
от попадания прямых солнечных лучей.

Отмывочная жидкость серии SC на водной основе

SC2500 – жидкость, разработанная специально для струйных систем отмывки

SC2500 является отмывочной жидкостью на вод-
ной основе, для быстрого и  эффективного 
удаления остатков флюса после пайки с печатных 
плат. Данная жидкость также может быть исполь-
зована для удаления не  оплавленной паяльной 

пасты и не отвержденного клея. Отмывочная жид-
кость SC2500  доступна в  виде концентрата или 
предварительно разбавленной готовой к  исполь-
зованию жидкости.

Основные преимущества жидкости SC2500
1.  Мощное воздействие чистящей жидкости 

достигается за счет комбинации мощных рас-
творителей и водной основы материала.

2. Широкий диапазон применения, от  ручной 
мойки до  мойки в  автоматических машинах. 
Рабочая температура жидкости от 40 до 80.

3. Очищает широкий спектр остатков, не  обра-
зует пены и не оставляет белого налета после 
ополаскивания.

4. Жидкость SC2500  экологически без-
опасна и  является  100% биоразлагаемой. 
SC2500  не  содержит поверхностно активных 
веществ и неорганических солей.

5. Экономичность использования за счет возмож-
ности разбавления воды.

6. SC2500 обладает очень слабым запахом, имеет 
низкую токсичность и не огнеопасна.
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Особенности и область применения жидкости SC2500
Отмывочная жидкость SC2500  разработана для 
использования в  четырех этапном процессе 
отмывки. Время цикла очистки будет зависеть 
от характера и количества остатков после отмывки. 
Отмывочная жидкость SC2500  может быть 
использована в  процессах отмывки многократно 
до тех пор, пока жидкость справляется с уровнем 
загрязнения. Возможна очистка жидкости путем 
рециркуляции через фильтр вплоть до 5 мкм для 

увеличения продолжительности жизни жидкости. 
В  линейных очистительных системах нет необ-
ходимости в  замене всей жидкости, достаточно 
доливать ее  для поддержания концентрации 
раствора и  чистящих свойств. Уровень концен-
трированности жидкости может варьироваться 
в  зависимости от  степени загрязнения, обычно 
он  не  менее  15% и  не  более  30% содержания 
дистиллированной воды.

Эффективность применения отмывочных жидкостей SPR и SC согласно типу остатков флюса

Типы флюсов SPR2050 SPR2100 SPR2300 SC2500

Водоотмываемый Очень хорошо Хорошо Приемлемо Очень хорошо

Канифоль Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо

Модифицированная 
канифоль

Очень хорошо Очень хорошо Хорошо Очень хорошо

Сложные типы 
загрязнений

Не рекомендуется Хорошо Очень хорошо Хорошо

Очень сложные типы 
загрязнений и эпоксидные 

смолы
Не рекомендуется Не рекомендуется Хорошо Хорошо

В зависимости от запроса клиента, все жидкости серии SPR и SC могут поставляться в высококонцентри-
рованном растворе или предварительно разбавленном деионизированной водой готовом к применению 
растворе. 

Упаковка и хранение
 ■ Виды упаковок: В бутылках с распылителем 

по 500 мл и 1 л. В канистрах по 5 л и 25 л.
 ■ Срок годности при условии хранения 

в закрытой заводской упаковке составляет 
не менее 5 лет.
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Сшивание и наращивание лент

СШИВАНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ ЛЕНТ

Современные производства электроники уже 
не могут обойтись без использования приспособ-
лений и  материалов для сшивания/наращивания 
ленты. В  противном  случае невозможно избе-
жать потерь производственного времени, которое 
затрачивается на  перезарядку питателей и  зани-
мает значительный период рабочей смены.

Особенно это актуально для многономенклатур-
ных производств, часто сменяющих комплектацию 
на монтажных автоматах. Процесс сшивания лент 
с компонентами без остановки работы оборудова-
ния, существенно увеличивает производительность 
SMT-линии.

Кроме того, контрактные производства часто 
сталкиваются с  проблемой получения ком-
плектации от  заказчика в  ненадлежащем виде. 
Например, компоненты доставлены в катушках без 
заправочных концов, либо ленты просто разрезаны 
на  отдельные части. В  данных случаях заправка 
ленты в  питатель  невозможна без значительных 
потерь компонентов, или же просто невозможна. 

Приспособления и  материалы для сшива-
ния лент и  наращивания их  покровной пленки 
сегодня несомненно являются незаменимым атри-
бутом для любого автоматизированного  участка 
SMD-монтажа

Сшиватель ленты

Артикул: SMS-TL10

При средне- и  крупносерийном автоматическом 
монтаже печатных плат катушки с компонентами 
заканчиваются довольно быстро. Чтобы обно-
вить закончившуюся катушку, оператору нужно 
остановить сборочный автомат (а  значит всю 
линию целиком), вынуть питатель из  автомата, 
найти нужную целую катушку того же  номинала 
на складе или стеллаже и зарядить её в питатель. 
Далее питатель устанавливается в автомат на своё 
место  и  производство возобновляется. Такие 
остановки составляют от  30  секунд до  5  минут 
на каждый закончившийся компонент. В массовом 
производстве данные остановки приводят к  зна-
чительным денежным потерям.

Для исключения данных остановок на  ведущих 
производствах электроники применяют сшивание 
лент. Оператору теперь не  требуется останав-

ливать производство для зарядки новой целой 
катушки в питатель. В процессе сборки он следит 
за количеством компонентов в катушках, и в том 
питателе, где компоненты подходят к концу, опе-
ратор осуществляет наращивание новой ленты.

Для сшивания используются специальные инстру-
менты и материалы.
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Рассмотрим этот процесс по порядку
1. Извлечение заканчивающейся катушки из питателя, снятие ленты с катушки
2. Отрезание специальными ножницами концов без компонентов
 

 

3. Установка и стыковка отрезанных концов на специальном инструменте, фиксация

 

4.  Приклеивание лент при помощи специального скотча
5.  Снятие готового соединения 2-х лент с инструмента, установка катушки в питатель

Также в нашем ассортименте есть полный спектр инструментов и материалов для сшивания лент.

Заправочные концы для лент

 ■ Ширина: 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм, 32 мм, 44 мм.
 ■ Количество в упаковке: 500 шт.

Заправочные концы необходимы в случае зарядки 
комплектации на  изделие в  неполных катушках 
и обрезках лент. Они приклеиваются на покровную 
ленту и служат для зарядки этой ленты в питатель 
практически без потерь компонентов. Без этих 
простых на первый взгляд приспособлений опера-
тору нужно найти, откуда взять покровную ленту 
для удлинения, а также приклеить склейку на это 
удлинение, чтобы нарастить ленту на катушке.

Имея готовый заправочный конец на месте зарядки 
питателей, оператор освобождается от  поисков 
его по участку монтажа, что существенно ускоряет 

процесс подготовки комплектации к  сборке. Это 
особенно актуально для многономенклатурных 
производств с частыми переналадками.

В  нашем ассортименте есть заправочные концы 
для лент 8,12, 16, 24, 32, 44 мм. Поставляются они 
по  500  шт. в  одной упаковке (картонная плотная 
коробка).

http://smttech.ru/catalogue/images/sms1108-3(1).png
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Термостойкая лента

Двойные ленты для сшивания

Артикул: Splicing_tape

Всегда в наличии двойные ленты любых размеров 
(8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм).

Также есть вариант лент с металлическими скреп-
ками для сшивания специальным инструментом:

ТЕРМОСТОЙКАЯ ЛЕНТА
Артикул: Kapton 5413

 ■ Наименование/тип ленты: KAPTON
 ■ Основа: Полиамид

Описание:
Высокотемпературная полиамидная лента, 
специально разработанная для защиты требуе-
мых участков печатной платы во время пайки 
волной или других высокотемпературных про-
изводственных процессов. Лента обладает 
высокой диэлектрической прочностью и имеет 
превосходные эксплуатационные характеристики.

Области применения:
 ■ В процессе порошковой окраски
 ■ В процессе производства трансформаторов
 ■ В процессе пайки волной
 ■ Для снятия температурного профиля печи
 ■ И других высокотемпературных процессах.

Основные характеристики:

Цвет Янтарный

Клейкое вещество Силикон

Толщина ленты (мкм) 30±5

Температурный диапазон (Cº) от -55 до 280

Соответствие требованиям ROHS Соответствует
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Надежное защитное покрытие для печатных плат и блоков должно обладать хорошим сопротивлением 
к влажности и истиранию, а также хорошими диэлектрическими свойствами. Для выбора покрытия необ-
ходимо исследовать свойства различных материалов в зависимости от климатических и рабочих условий, 
в которых будут применяться схемы.

Силиконовые покрытия

Защитные покрытия на  силиконовой основе 
используемые для защиты чувствительных 
участков ПП.

Защитное покрытие на силиконовой 
основе EMSF 311

Описание:
 ■ Материал: твердое защитное покрытие
 ■ Вязкость: 300 мПа/сек
 ■ Время отверждения: 15 минут
 ■ Применение: защитное покрытие для микросхем

Назначение:
Данное защитное покрытие предназначено для долгосрочной защиты от влаги и атмосферных загряз-
нений. Обладает низкой дисперсией вязкости, хорошей адгезией и  отличными диэлектрическими 
свойствами.

Защитное покрытие на силиконовой основе EMSF 313

Описание:
 ■ Материал: твердое защитное покрытие
 ■ Вязкость: 1000 мПа/сек
 ■ Время отверждения: 20 минут

 ■ Применение: защитное покрытие для 
подложек

Назначение:
Данное защитное покрытие предназначено для 
долгосрочной защиты от  влаги и  атмосферных 
загрязнений.

Основные свойства: 
низкая дисперсия вязкости, хорошая адгезия 
и отличные диэлектрические показатели.
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Защитные покрытия

УФ-отверждаемые покрытия

Защитное УФ-отверждаемое покрытие EMSF-271UС-Т

Описание:

 ■ Материал: прозрачная жидкость
 ■ Метод отверждения: УФ
 ■ Рекомендуемые параметры отвержде-

ния: 1200±10% мж/см2

 ■ Вязкость: 300±10% мПа/сек
 ■ Прочность: 30±5%
 ■ Cпособ нанесения: автоматическое 

дозирование

Назначение и особенности:
 ■ Защитное покрытие для компонентов 

LCD›s electrode
 ■ Быстрое УФ-отверждение
 ■ Устойчивость к пожелтению

 ■ Перерабатываемый материал
 ■ Низкая усадка
 ■ Хорошая гибкость
 ■ Толщина покрытия: 200–500 мкм

Защитное УФ-отверждаемое покрытие EMSF-272UV-Т

Описание:
 ■ Материал: прозрачная жидкость
 ■ Метод отверждения: УФ
 ■ Рекомендуемые параметры отвержде-

ния: 1200±10% мж/см2

 ■ Вязкость: 300±10% мПа/сек
 ■ Прочность: 65±5%

Назначение и особенности:
 ■ Нанесение автоматическим дозированием
 ■ Защитное покрытие для компонентов 

LCD›s electrodе
 ■ Быстрое УФ-отверждение
 ■ Устойчивость к пожелтению

 ■ Перерабатываемый материал
 ■ Низкая усадка
 ■ Хорошая гибкость
 ■ Толщина покрытия: 200–500 мкм
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Защитное УФ-отверждаемое покрытие EMSF-211UV-B

Описание:
 ■ Материал: синяя прозрачная жидкость
 ■ Метод отверждения: УФ
 ■ Рекомендуемые параметры отвержде-

ния: 1200±10% мж/см2

 ■ Вязкость: 1500±10% мПа/сек
 ■ Прочность: 25±5%

Назначение и особенности:
 ■ Защитное покрытие для компонентов 

LCD›s electrode
 ■ Нанесение автоматическим дозированием
 ■ Быстрое УФ-отверждение
 ■ Устойчивость к пожелтению

 ■ Перерабатываемый материал
 ■ Низкая усадка
 ■ Хорошая гибкость
 ■ Толщина покрытия: 200–500 мкм

Защитное УФ-отверждаемое покрытие EMSF-2775DC-Т

Описание:

 ■ Материал: прозрачная жидкость
 ■ Метод отверждения: УФ
 ■ Рекомендуемые параметры отвержде-

ния: 1200±10% мж/см2

 ■ Вязкость: 200±10% мПа/сек
 ■ Прочность: 30±5%

Назначение и особенности:
 ■ Надежное защитное покрытие
 ■ Нанесение автоматическим дозированием
 ■ Не требуется очистка
 ■ Устойчивость к пожелтению

 ■ Быстрое отверждение
 ■ Отличная влагостойкость и химическая корро-

зионная стойкость
 ■ Толщина покрытия: 200–500 мкм
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Защитные покрытия

Термоотверждаемые 
покрытия

Покрытия с отверждением посредством высокой 
температуры.

Защитное термоотверждаемое покрытие EMSF-2100HC-T

Описание:
 ■ Однокомпонентный компаунд на базе 

алкидной смолы
 ■ Покрытие с низкой вязкостью

 ■ Простота нанесения: кистью, распылением или 
погружением

Назначение:
Защита гибридных цепей, дорожек печатных плат, 
панелей автоматизированного контроля, полупро-

водниковых кристаллов, контроллеров бытовой 
техники и других электронных частей.

Основные свойства:
1. Простота контроля нанесения (имеет ярко-си-

нее свечение при УФ-освещении)
2. Безвредная для окружающей среды формула 

состава без содержания Бензола, Толуола, 
Ксилола и C9; соответствие директивам RoHS

3. Высокая термическая устойчивость при 130°C. 
Сохранение исходных свойств при старении. 

После нанесения, сформированное покры-
тие обеспечивает превосходную изоляцию 
и защиту от влажности, пыли и коррозии

4. Экологически чистые составляющие
5. Стойкость к старению и вибрации, превосход-

ная гибкость и обеспечение адгезивной связи 

Свойства до нанесения:
 ■ Вид: прозрачная жидкость
 ■ Вязкость (25°C МПа/с): 50 ± 10%
 ■ Удельная масса (25°C): 0,85 ± 10%
 ■ Время отверждения до отлипа (25°C, мин): 15

 ■ Время термоотверждения (25°C, час): 24
 ■ Время термоотверждения (80°C, час): 1
 ■ Рекомендуемая толщина покрытия 

(мкм): 25 – 75 

Свойства после нанесения:
 ■ Жесткость по Шору (A, GB/

T2411–2008): 25 ± 10%
 ■ Диапазон температур (°C): -30...+130
 ■ Удельное объемное сопротивление (500 В, 

Ω GB/T1410–2006): 1,3 X 1015
 ■ Диэлектрическая постоянная (10 КГЦ, GB/

T1693–2007): 3,3
 ■ Диэлектрическая прочность (KВ/мм), (GB/

T1408.1): 23
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КЛЕИ

SMD-клеи применяемые в  процессах монтажа 
компонентов и  предназначенные для нанесения 
методом дозирования.

Однокомпонентный клей MATT CB-6590 (MOD37) 

MATT CB-6590 - это однокомпонентный жидкий клей, предназначенный для нанесения методом высо-
коскоростного дозирования. Полностью отвержденный продукт обеспечивает отличную адгезию 
с поверхностно-монтируемыми компонентами при высокотемпературной бессвинцовой пайке

Описание:
 ■ Удельный вес: 1,37 
 ■ Тиксотропный индекс: 7,0
 ■ Вязкость: 115000 

Свойства материала до использования:
 ■ Цвет: красный
 ■ Удельный вес: 1,37
 ■ Тиксотропный индекс: 7,0
 ■ Рабочая жизнь: @ 25°C 2 недели
 ■ Срок годности: @ 5°C 6 месяцев
 ■ Вязкость: 115000

Физические свойства:
 ■ Время застывания: @ 120°C 1 мин 23 сек; 

@ 150°C 22 сек
 ■ Твердость: 93
 ■ Температура стеклования: Tg 129°C
 ■ Коэффициент теплового расширения: ниже 

Tg 65ppm/°C; выше Tg 161ppm/°C
 ■ Впитывание влаги (100°C / 100%, 1 час): 0,63%

Рекомендуемые условия отверждения:
 ■ 3 минуты при 150°C в печи оплавления
 ■ 90 секунд при 150°C на нагревательной плите

Электрические свойства:
 ■ Объемное сопротивление: 1,4 x 1015 Ω
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Защитные покрытия

Однокомпонентный клей MATT CB-6520P (MOD218)

MATT CB-6520P  – однокомпонентный жидкий клей, который предназначен для нанесения методом 
трафаретной печати. Полностью отвержденный продукт обеспечивает отличную адгезию с поверхност-
но-монтируемыми компонентами при высокотемпературной пайке без свинца.

Описание:
 ■ Тиксотропный индекс: 4,43
 ■ Вязкость: 174000
 ■ Твердость: 95

Свойства материала до использования: 
 ■ Цвет: красный 
 ■ Тиксотропный индекс: 4,43
 ■ Рабочая жизнь: 25°C - 2 недели 
 ■ Срок годности: 5°C - 6 месяцев 
 ■ Вязкость: 174000 

 ■ Физические свойства: 
 ■ Время застывания: 120°C - 1 мин 15 сек; 

150°C - 21 сек 
 ■ Твердость: 95
 ■ Температура стеклования Tg: 129°C 

Рекомендуемые условия отверждения: 
 ■ 90 секунд при 150°C на нагревательной плите



24  КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ www.smttech.ru

КОМПАУНДЫ

Широкий выбор компаундов на базе полиуретано-
вых и эпоксидных смол.

Полиуретановые и эпоксидные смолы DEMAK

Компания DEMAK разрабатывает и  производит высокоэффективные полиуретановые и  эпоксидные 
смолы для герметизации и защиты изделий электротехнической и электронной промышленности

Полиуретановые смолы
 ■ Широкий диапазон твердости от края 

D20 до края D85;
 ■ Продукт с низкой вязкостью и высокой прони-

цаемостью для удобной работы;
 ■ Отсутствие седиментации;

 ■ Специальный продукт для bif-деталей: без 
усадки, без экзотермичности;

 ■ Самоограничение UL94 V0 / V1;
 ■ Высокая термостойкость

Эпоксидные смолы
 ■ Широкий диапазон твердости от края 

D 20 до края D 85;
 ■ Широкий диапазон температуры стеклования;
 ■ Широкий диапазон вязкости;

 ■ Высокое смачивание и проникновение между 
проводами и кабелями;

 ■ Высокая влажность и водостойкость

Наименование Твердость 
[КрайD]

Огнестойкость Основные характеристики Применение

SEPUR 110 25 Нет
Прозрачный. Высокая 

эластичность.
Бамперы

SEPUR 111 20 Нет
Водонепроницаемый. 

Прозрачный.
ПП

SEPUR 115 20–25 Нет
Низкая вязкость, отсутствие 

осаждения. Высокая 
эластичность.

Конденсаторы, датчики, печатные 
платы, фильтры уменьшения 

шума.

SEPUR 116 FR 20–25 UL 94 V0
Низкая вязкость, отсутствие 

осаждения. Высокая 
эластичность.

Конденсаторы, датчики, печатные 
платы, фильтры уменьшения 

шума.
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Наименование Твердость 
[КрайD]

Огнестойкость Основные характеристики Применение

SEPUR 116 FR F 20–25 UL 94 V0
Низкая вязкость, отсутствие 

осаждения. Высокая 
эластичность.

Бытовые приборы, мембранные 
клапаны.

SEPUR 117 65 нет
Отсутствие усадки. Низкая 

экзотермичность.
Измерительные трансформаторы. 

Трансформаторы, двигатели.

SEPUR 118 FR 30 UL 94 V0
Низкая вязкость. Высокая 

термостойкость.

Различные датчики. 
Конденсаторы, печатные платы, 
фильтры для снижения уровня 

шума.

SEPUR 119 FR 16–18 UL 94 V0
Низкая вязкость. Никаких 

механических изменений при 
термическом старении (120 °C)

Различные датчики. 
Конденсаторы, печатные платы, 
фильтры для снижения уровня 

шума.

SEPUR 120 FR 85 UL 94 V0
Быстрое отверждение. Низкая 
усадка. Высокая температура 

стеклования (Tg 75 °C).

Конденсаторы 
на металлизированной 

пластиковой пленке

SEPUR 121 FR 85 UL 94 V0

Значительное снижение 
эффекта ионизации. Быстрое 
отверждение. Низкая усадка. 

Высокая температура 
стеклования (Tg 85 °C)

Конденсаторы 
на металлизированной 

пластиковой пленке

SEPUR 143 WH 85 Нет
Быстрое отверждение. Низкая 

усадка.
ПП

SEPUR BD 001 30 нет
Низкая вязкость. Очень низкая 

термостойкость (Tg -50 °C). 
Водонепроницаемый.

ПП, датчики, очень 
чувствительные электронные 

устройства. Разъемы.

SEPOX 206 48–80 нет

Регулируемая твердость 
в соответствии с соотношением 

компонентов. Высокие 
механические свойства: 

(хорошая адгезия к металлам, 
термопластикам и керамике).

В соответствии с MIL T 27-C (для 
трансформаторов и индукторов)

Двигатели, трансформаторы 
и индукторы (военное 

применение)

SEPOX 210 70 Нет

Средняя вязкость.
Наполнители с очень 

низким уровнем 
истирания. Термостойкий. 

Водоотталкивающий.

Двигатели, конденсаторы, 
печатные платы, датчики

SEPOX 213 80 Нет

Низкая вязкость.
Наполнители с очень низким 

уровнем истирания, устойчивые 
к тепловым ударам

Двигатели, конденсаторы, 
печатные платы, электроника

SEPOX 216 25 Нет
Очень низкая вязкость.

Высокая термостойкость.
Реле и чувствительные 

электронные устройства.

SEPOX 225 75 нет Прозрачный. Низкая вязкость. ПП, инкапсуляция электроники.

SEPOX 213 FR 80 UL 94 V0

UL 94 V0 4 мм FILE E358582. 
Огнестойкие.

Низкая усадка при 
полимеризации.

Не образуются царапины.

Насосы для воды.
Двигатели No Frost, 

конденсаторы, стиральные 
машины и погружные насосы.

Датчики.
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Наименование Твердость 
[КрайD]

Огнестойкость Основные характеристики Применение

SEPOX 213 FR LV 80 UL 94 V0

UL 94 V0 4 мм FILE E358582. 
Огнестойкие.

Низкая усадка при 
полимеризации.

Не образуются царапины.

Насосы для воды.
Двигатели No Frost, 

конденсаторы, стиральные 
машины и погружные насосы.

Датчики.

SEPOX 213 FR FAST 85 UL 94 V0

UL 94 V0 4 мм FILE E358582. 
Огнестойкие.

Низкая усадка при 
полимеризации.

Не образуются царапины.

Насосы для воды.
Двигатели No Frost, 

конденсаторы, стиральные 
машины и погружные насосы.

Датчики.

SEPOX 213 FR LV FAST 80 UL 94 V0

UL 94 V0 4 мм FILE E358582. 
Огнестойкие.

Низкая усадка при 
полимеризации.

Не образуются царапины.

Насосы для воды.
Двигатели No Frost, 

конденсаторы, стиральные 
машины и погружные насосы.

Датчики.

SEPOX 215 FR 85 UL 94 V0

Огнестойкий.
Высокие механические свойства. 

Отличный антисепплиг. Нет 
царапин

Двигатели, катушки, 
трансформаторы.

SEPOX 230 85 Нет

Отличные механические 
свойства.

Низкая усадка и низкая 
экзотермичность при 

полимеризации.

Крупное литье двигателей 
и трансформаторов.

SEPOX 233 25 Нет
Высокая термостойкость, 
эластичность (Tg = -5 °C).

Высокая теплопроводность.

Датчики, конденсаторы, 
инкапсуляция ферритовых 

магнитов

SEPOX GEL 15А нет 1K – Идеальное отверждение.
Конденсаторы избыточного 

давления и очень чувствительная 
электроника.

SEPUR BD 010 FR 30 UL 94 V0

Высокая термостойкость. 
Очень низкая усадка 
при полимеризации. 
Водонепроницаемый.

Трансформаторы. 
Высоковольтные 

трансформаторы. Датчики. 
Конденсаторы
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Герметики DEMAK для систем освещения

Компания DEMAK разрабатывает и  производит 
высокоэффективную полиуретановую смолу (PU) 
с высокой наружной и химической стойкостью для 
световой промышленности

Свойства материала
 ■ Водонепроницаемый
 ■ Очень мягкий (край D20) или очень твердый 

(край D85)
 ■ Прозрачный
 ■ Световая диффузия
 ■ Высокая теплопроводность

Наименование Твердость 
[Край D]

Основные характеристики Применение Наименование

SEPUR 520 RT 25

Стекло прозрачное, мягкое, 
ПУ. УФ-устойчивость.

95% пропускания света. 
Водонепроницаемый.

Светодиодные прорези 
и корпуса.

SEPUR 520 RT

SEPUR 520 RT TRANSLUCENT 25

Прозрачный мягкий PU. 
Световая диффузия. 

УФ-стойкость. 
Водонепроницаемый.
Хорошая устойчивость 

к царапинам.

Светодиодные прорези 
и корпуса.

SEPUR 520 RT TRANSLUCENT

SEPUR 520 RT 20

Стекло прозрачное, очень 
мягкое, PU. УФ-устойчивость.

95% пропускания света.
Водонепроницаемый.

Светодиодные прорези 
и корпуса.

SEPUR 520 RT

SEPUR 520 RT TRANSLUCENT 20

Прозрачный, очень мягкий 
PU. Световая диффузия. 

УФ-стойкость.
Водонепроницаемый.
Хорошая устойчивость 

к царапинам.

Светодиодные прорези 
и корпуса.

SEPUR 520 RT TRANSLUCENT

SEPUR 280 RT 85

Стекло прозрачное HARD PU. 
УФ-устойчивость.

97% привели к передаче 
света. Водонепроницаемый.

Светодиодные прорези 
и корпуса.

SEPUR 280 RT

SEPUR 280 RT TRANSLUCENT 85

Стекло прозрачное, PU. 
УФ-устойчивость.

97% пропускания света. 
Водонепроницаемый.

Светодиодные прорези 
и корпуса.

SEPUR 280 RT TRANSLUCENT

SEPUR 126 FR WT 40
Высокое рассеивание ПУ, 

Керамический, мягкий 
-0,6 W°K/m

Внешняя оболочка. 
Задняя часть 

светодиодных прорезей, 
когда заявлено 

термическое рассеяние.

SEPUR 126 FR WT
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Наименование Твердость 
[Край D]

Основные характеристики Применение Наименование

SEPUR 130 WT 40
Высокое рассеивание ПУ, 

Керамический, мягкий 
-1 W°K/m

Внешняя оболочка. 
Задняя часть 

светодиодных прорезей, 
когда заявлено очень 
большое термическое 

рассеяние.

SEPUR 130 WT

TRANSLUCENT Нет
Для добавления в систему 
с целью получения цветов

TRANSLUCENT

SEPUR INK Нет
Для добавления в систему 
с целью получения цветов

SEPUR INK

Герметики DEMAK для высоковольтных систем

Компания DEMAK разрабатывает и  произво-
дит высокоэффективные эпоксидные смолы для 
высоковольтных применений, где необходима мак-
симальная пропитка обмоток.

Мы  можем помочь Вам своими знаниями, чтобы 
выбрать лучший процесс, для улучшения диэлек-
трических свойств блоков.

Горячие кристаллические эпоксидные смолы
 ■ Широкий диапазон твердости от края 

D 30 до края D 90
 ■ Широкий диапазон температуры стеклования: 

от -40 °C до +160 °C
 ■ Высокое смачивание и проникновение между 

проводами и кабелями
 ■ Высокая влажность и водостойкость
 ■ Высокая термостойкость
 ■ Отсутствие седиментации

Наименование Твердость [Край 
D]

Температура 
стеклования

Основные характеристики Применение

SEPOX 233 28 -15 C°
Высокая эластичность, отличная 
устойчивость к тепловым ударам

Конденсаторы, датчики, 
воспламенители

SEPOX 235 85 +85 C° Отличные механические свойства
Катушки зажигания 
и трансформаторы

SEPOX 236 85 +95 C° Отличные механические свойства
Катушки зажигания 
и трансформаторы

SEPOX 237 85 +115 C° Отличные механические свойства
Катушки зажигания 
и трансформаторы

SEPOX 239 90 +140 C° Отличные механические свойства Катушки

SEPOX HTG 90 +150 C° Идеальная теплопроводность.
Изоляторы, трансформаторы, 

специальные двигатели

SEPOX 234 FR 85 +95 C°
Очень низкая усадка, высокая 
теплопроводность. UL 94 V0

Изоляторы, трансформаторы, 
специальные двигатели
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