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Название продукта: Универсальная смывка для электроники
Коды продукта: SWA/SWAJ/SWAF/SWAP/SWAS
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Отличительные особенности
• не содержит фреонов и на 100% безвредна для озонового слоя даже в разновидности, поста-

вляемой в аэрозольной упаковке
• гораздо более эффективна по стоимости по сравнению со стандартными растворителями на ос-

нове различных видов фреонов
• полностью разлагается микроорганизмами в течение 10 дней при даже при её 5%-ной концен-

трации в канализации – именно такой срок требуется Баварским Государственным Управлением Во-
доснабжения в Германии.

• эффективна при любой температуре наружного воздуха, что экономит электроэнергию
• негорюча
• обладает более низкой токсичностью по сравнению с растворителями на основе фреонов.
• полностью совместима с большим количеством материалов по сравнению с растворителями с ос-

новой на фреонах.
• исключительно активное впитывание флюсов обеспечивает минимум количества воды при её

удалении
Смывка Safewash подверглась тщательнейшим испытаниям и одобрена всеми крупными между-

народными производителями электроники; в настоящее время – это материал, наиболее широко ис-
пользуемый производителями во всем мире. В Европе она используется в самых больших объёмах.
Её популярности способствует способность растворять и полностью удалять все известные разно-
видности флюса. При этом она неприхотлива в отношении используемого оборудования и оказывает
минимум нежелательного влияния на окружающую среду, и при этом очищает поверхности от флюса
быстро и эффективно. Она удаляет флюс одинаково эффективно как с трафаретов для пасты, ис-
пользуемой при пайке, так и с оснастки для пайки и металлических деталей.

Смывки на водной основе семейства Safewash 2000 разработаны для очистки электроники со-
гласно военным стандартам чистоты ANSI-J-001B/IPC TM-650. Они негорючи, никоим образом не раз-
рушают озоновый слой, и их остатки полностью уничтожаются микроорганизмами после их
использования.

Инструкция по применению
Safewash SWA / SWAJ / SWAS
Эти модификации были специально разработаны для использования в партионных очистных уста-

новках с использованием ультразвука или в системах струйной отмывки погружением в качестве за-
мены растворителей на основе 1.1.1. трихлорэтана. Смывка поставляется в концентрации, делающей
её пригодной для немедленного использования, причем её не рекомендуется разбавлять. Основные
различия между этими модификациями таковы:

- SWA идеальна для очистки печатных плат и металлов нечувствительных к воздействию щело-
чей. Используется для очистки металлов перед нанесением гальванического покрытия – она оста-
вляет после себя очень чистую и слегка шероховатую поверхность, что обеспечивает отличную
адгезию этого покрытия к покрываемому материалу. В нормальных условиях SWA не повреждает
чувствительные металлы, если их не очищать много раз или же не погружать очищаемое устройство
на излишне продолжительное время.

- SWAJ обладает всеми теми же свойствами, и отличается тем, что содержит ингибитор коррозии,
что дает возможность чистить без вреда для поверхности всех металлов, включая медь, алюминий
и латунь, даже если эти металлы приходится чистить много раз в день. Примером такого использо-
вания служит очистка алюминиевых стоек для пайки печатных плат.

- SWAS обладает теми же свойствами, что и SWAJ с тем только отличием, что его с большим
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успехом можно применять при очистке от очень стойких остатков флюса и от его разновидности no-
clean. В этом последнем случае флюс очень устойчив, и тем не менее SWAS обеспечит чистоту по-
верхности согласно военным стандартам. Это свойство чрезвычайно важно для тех пользователей,
которые не желают пользоваться двумя разновидностями флюса, двумя типами паечных машин и
другой двойной остнасткой. Смывка SWAS обладает ещё более слабым запахом, чем остальные
смывки из серии Safewash, и споласкивать её остатки ещё легче.

Эти модификации предназначены для использования в машинах по очистке в три или четыре ста-
дии, включая:

• Ультразвуковую очистку или струйную отмывку погружением
• Споласкивание водопроводной водой
• Споласкивание деионизированной водой
• Сушка горячим воздухом

Ультразвуковая очистка или очистка струей под поверхностью смывки
Safewash в первой ванне растворяет органические остатки – смазки, флюсы, ионные и др. мате-

риалы, переводя эти загрязнения в раствор. Благодаря особой формуле Safewash, процесс очистки
происходит и под деталями поверхностного монтажа, и заканчивается при встряхивании приблизи-
тельно за три минуты.

Safewash впитывает в себя остатки флюса в больших количествах прежде, чем падает его эф-
фективность как чистящего вещества. На первой стадии очистки можно воспользоваться любым
способом встряхивания ванны с Safewash при условии, что это встряхивание не повредит сами
платы, или же не вызовет вспенивания жидкости. Формула Safewash позволяет эффективно очи-
щать платы при температуре от 10°C до 30°С, но при необходимости можно проводить очистку от
флюса при температуре до +45°C. В таком случае можно воспользоваться имеющейся в наличии
ванной для смывок, основанных на фреоне, при этом нагреватель должен быть отключен. По мере
того, как печатные платы вынимаются из чистящей ванны, небольшое количество Safewash попа-
дает вместе с платой на стадию споласкивания путем стравливания. После определенного времени,
в зависимости от количества очищаемых плат, уровень Safewash в ванне снижается настолько, что
становится необходимым добавить еще пять литров свежего Safewash. Периодического добавле-
ния свежей смывки на замену перенесенного материала обычно обеспечивает нормальную очистку,
качество которой не падает до неприемлемого уровня ниже американского стандарта MIL-P-28809A.
Это означает, что специальное удаление чистящего раствора становится ненужным.

Споласкивание в водопроводной воде
Вторая стадия очистки состоит в споласкивании в водопроводной воде, предпочтительно сопро-

вождающееся тем или иным способом перемешивания. Температура раствора, применямеого при
споласкивании может быть комнатной, при этом увеличение температуры ускорит процесс спола-
скивания и улучшит его качество. Поскольку небольшие количества Safewash переносятся в воду
для споласкивания, следует либо позволить её излишкам выливаться в систему водоотвода, либо ис-
пользовать угольный фильтр, чтобы в воде для споласкивания уровень Safewash не стал заметно
превышать допустимый уровень. Если Вы решите воспользоваться способом стравливания, следует
проконсультироваться с организацией, обеспечивающей Ваше водоснабжение для того, чтобы уро-
вень стравливаемой загрязненной Safewash воды не превысил допустимые нормы. Опыт показы-
вает, что расход Safewash в количестве прибл. 20 литров на один кв.м. очищаемых плат дает
приемлемые уровни загрязнения воды. При этом использование угольного фильтра, при котором во-
допроводная вода циркулирует в закрытом цикле, не приводит к возниковению жидких стоков за-
грязненной воды, поскольку фильтр вбирает в себя как Safewash, так и остатки флюса из воды.
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Споласкиваение деионизированной водой
На третьей стадии споласкивания используется деионизированная вода, - она удаляет любое за-

грязнение водопроводной воды, использованной для промывки плат и обеспечивает окончательную
полировку, позволяя достигать безукоризненной чистоты плат. Эта стадия может включать либо
споласкивание плат рециркулиремой водой, либо использование системы пульверизации воды, ко-
торая приводятся в действие каждый раз, когда платы перемещаются из стадии споласкивания во-
допроводной водой. Эта третья стадия очистки деионизированной водой может оказаться излишней,
когда степень чистоты по военным стандартам не требуется, даже если на поверхности плат будут
оставаться белые полосы от солей в водопроводной воде. На этой стадии для очистки черных ме-
таллов может возникнуть необходимость в добавлении ингибитора ржавения (код SRIA) в концен-
трации 0.5%. Этот материал предотвращает потеки ржавчины черных металлов при их
высокотемпературной сушке. На этот материал имеется отдельная техническая характеристика.

Сушка
Окончательная стадия очистки плат состоит в просушке, качество которой можно улучшить путем

использования мощного потока воздуха в отличие от систем с простым нагреванием. В общем слу-
чае, эта стадия проходит за 5 минут при +90°C. Длительность сушки печатных плат зависит от их
конструкции и эффективности работы сушилки. Допускается использование воздушного шабера в ка-
честве дополнительного устройства, которое позволит снизить температуру сушки или же общую
потребность в энергии на эту операцию.

Safewash с Низким Пенообразованием (SWAF/SWAP)
В то время, как моющие средства SWA/SWAJ/SWAS подходят как для ультразвукового оборудо-

вания, так и для оборудования для струйной отмывки погружением, установки, работающие под вы-
соким давлением системы (как поточные, так и промышленные типа посудомоечных машин), требуют
применения разновидностей Safewash, которые не образуют пены при их распылении.

Safewash F (SWAF) и Safewash P (SWAP) предназначены для пользователей, которые предпочи-
тают пользоваться именно такими типами оборудования. Основные различия между этими смыв-
ками состоят в следующем:

SWAF: будучи идеальным средством для очистки плат и металлов, нечувствительных к действию
щелочей, SWAF поставляется в концентрированном виде и растворяется в деионизированной воде
в концентрации 5-25%. В нормальном состоянии SWAF не повредит чувствительные металлы, если
только до этого они не очищались много раз, или же если сделанные из них устройства не погружа-
лись в смывки на период времени дольше рекомендованного.

SWAP обладает всеми теми же свойствами, плюс она поставляется в необходимой концентрации
и содержит ингибитор коррозии, который позволяет использовать её для безопасной чистки всех
металлов, включая алюминий и др, даже в том случае, если сделанные из них устройства прихо-
дится чистить много раз каждый день. Типичным примером служат алюминиевые стойки, которые
служат опорами для печатных плат во время пайки волной.

Поточные мойки под давлением
Стадия промывки
Смывка SWAF наливается в первую ванну и доводится до концентрации от 5% до 25% в деиони-

зированной воде. В зависимости от характера отмываемых загрязнений, температуру очистки сле-
дует варьировать от 20°C до 60°C. SWAP можно использовать, не разбавляя, если требуется
материал, в состав которого входит ингибитор коррозии металла. Рециркуляция раствора под вы-
соким давлением через расположенные под углом форсунки позволяет производить эффективную
отмывку под компонентами и с обеих сторон плат. У моечных машин от разных производителей будут
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различные спецификации, однако испытанные модели добиваются степени очистки в пределах, до-
пустимых военными стандартами чистоты.

Стадия споласкивания
От стадии промывки, печатные платы перемещаются на стадию мытья под водопроводной водой

и споласкивания деионизированной водой. На этих стадиях, как правило, применяется рециркуля-
ция.

Сушка
Очищенные платы поступают на стадию сушки, во время которой воздушные шаберы высокого

давления высушивают излишки влаги перед просушиванием в инфракрасных лучах или же в потоке
горячего воздуха.

Годность используемого раствора и и его сброс после отработки
Как и в случае с ультразвуковыми системами, отработанный Safewash переносится на платах из

ванны очистки в систему промывки водой. Ванна очистки нуждается в периодическом пополнении
свежим материалом. Отслеживание концентрации Safewash осуществляется методами титрирова-
ния, и замерами проводимости или коэффициента отражения. Более подробная информация при-
водится ниже.

Отработанная после полоскания вода должна очищаться угольными фильтрами для повторного
использования или сливаться в систему канализации при условии отсутствия возражений со сто-
роны организации, которой подчинена система водоснабжения.

Промышленные моечные машины
Для использования в этого типа машин, SWAF следует разбавить до концентрации прибл. в 5-8%

при температуре в 40-60°C. После каждого цикла ополаскивания, загрязненным материал следует
сливать в канализацию. Хотя уровень загрязнения этой воды обычно ниже, чем это требуют орга-
низации типа «Водоканал», пользователи тем не менее должны получить разрешения от этих орга-
низаций на слив такой воды.

Если в этом типе оборудования очистке подвергаются чувствительные металлы, SWAP следует
использовать в неразбавленном виде. В этом случае материал после использования не следует сбра-
сывать после каждого цикла; его следует ре-циркулировать до истощения. Сушка выполняется либо
в качестве завершающего цикла в очистной камере, либо в качестве отдельной операциии, сходной
с поточными системами.

Свойства
Код заказа SWA SWAJ SWAF SWAP SWAS

Точка кипения 98°C 98°C 171°C 98°C 98°C

Точка замерзания -5°C -5°C -10°C -5°C -5°C

Удельный вес 1,002 1,002 0,99 1,00 1,009

Точка вспышки - - 94℃ - -

Вязкость, сПа 5-10 5-10 15-25 25-30 5-10

pH 11,7 11,7 12,3 11,7 11,7

Электропроводимость, mS при 18ºC 1,15 1,56 0,01 1,20 1,25

Цвет зелёный зелёный синий синий синий
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Дополнительная информация
Сброс
Как уже упоминалось, необходимость в сбросе концентрированного Safewash часто не возникает

из-за эффекта «переноса». В этом случае требуется сбрасывать только лишь воду после стадии спо-
ласкивания. Проведенные Системой Водоканал в Баварии (Германия) показали, что воду после спо-
ласкивания печатных плат можно сбрасывать в обычную канализационную систему без вреда для
местных водоёмов.

Фирма Электролюб запросила Систему Местной Водоохраны в Англии с целью получения одо-
брения на сброс моющего и споласкивающего раствора в нормальную канализацию. Полученные на
сегодняшний день ответы одобряют такой сброс, хотя от пользователей требуется связываться с
местными органами водоснабжения на предмет одобрения такого сброса.

Апробация
Safewash был испытан и апробирован как военными, так и коммерческими производителями элек-

троники по всему миру. Генеральный директорат Обеспечения Качества Оборонных Изделий испы-
тал Safewash на различных флюсах и нашел, что эта смывка очишает в пределах Оборонного
Стандарта 00-10 (и эта смывка очищает в 10 раз лучше, чем растворители, основанные на 1.1.1. три-
хлорэтане). Эти результаты были подтверждены Центральными Лабораториями фирмы Сименс в
Эрлангене, которая пришла к следующим заключениям:

«Остаточное присутствие флюса, найденное на печатных платах после очистки с помощью Safe-
wash 2000 намного ниже порогового значения 1.56 микрограмм NaCl/cm2, допускаемого военным
стандартом MIL-P28809A. С точки зрения более высокого уровня достигаемой чистоты, био-очисти-
тельный химикат Safewash 2000 может быть допущен для очистки деталей в электротехнике.»

Копия полного отчета фирмы Сименс может быть предоставлен по запросу.

Оборудование для очистки
Все типы смывки Safewash были испытаны самыми разными производителями оборудования.

Safewash очищал от флюса в пределах чистоты, предусмотренных военными стандартами, такими,
как ANSI/J-STD-001B в ультразвуковых, погружных, «посудомоечных» и других типах очистного обо-
рудования. Для пользования смывкой Safewash рекомендуется использовать оборудование фирм:

• Branson
• C & C Fabrications
• Dage
• Electrovert
• Kerry Ultrasonics
• TSM Technologies
• Ultrasonic Engineering
Этот список обновляется на регулярной основе, и если Вы хотите испытать Safewash на своем

оборудовании, и хотите, чтобы в него была включена Ваша фирма, пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения дальнейшей информации.

Расфасовка Safewash
Safewash Original:
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5-литровая канистра SWA05L
25-литровая канистра SWA25L
200-литровая канистра SWA200L
Safewash J:
5-литровая канистра. Номер по складу НАТО: 6850-99-500-1969 SWAJ05L
25-литровая канистра SWAJ25L
Safewash F:
25-литровая канистра SWAF25L
Safewash P:
25-литровая канистра SWAP25L
200-литровая канистра SWAP200L
Safewash S:
5-литровая канистра SWAS05L
25-литровая канистра SWAS25L
200-литровая канистра SWAS200L
Safewash 2000: Аэрозоль 400ml SWA400H
SAFERINSE 2000: Аэрозоль 400ml SRI400H

Приложение 1
Оценка концентрации флюса – метод проводимости
Электрическая проводимость раствора Safewash увеличится с повышением концентрации флюса

и ионных примесей. Эти характеристики могут послужить признаком необходимости смены раствора
Safewash свежим материалом, что необходимо увязать с уровнем чистоты, достигаемого в индиви-
дуальном производственном процессе.

Необходимые операции состоят в следующем:
1) Установите график зависимости проводимости от концентрации флюса (как описано ниже).
2) Увяжите взаимосвязь проводимости и концентрации флюса со степенью очистки, требуемой в

Вашем процессе.
После завершения данного процесса, эффективность процесса очистки можно контролировать

простым измерением электрического сопротивления раствора. Для этого измерения подходит при-
бор, как например Jenway Model 4070 или его эквивалент. В то время, как для оценки степени за-
грязнения раствора Safewash могут быть использованы как связанные с проводимостью так и другие
методы, критической точкой при которых следует заменить истощившуюся смывку, является мо-
мент времени, когда процесс перестает очищать печатные платы до желаемой степени чистоты.

Safewash абсорбирует большинство флюсов до 15% своего собственного веса, и при этом не
уменьшает своей очищающей способности; вследствие этого концентрация растворов, содержащих
флюс по отношению к Safewash должен быть 0.5; 2.5; 5; 7.5; 10 и 15%.

* Концентрация растворов флюса может быть различной – сверьтесь с файлом его данных.
Объёмы раствора можно отрегулировать на содержание флюса в пределах 10-15 г.

Уровень растворимости флюса в Safewash зависит от типа флюса. Растворение флюса в смывке
Safewash может потребовать сонификацию при 40°C. Остудите до 20°C перед измерением прово-
димости.
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Для паяльных паст
Тщательно перемешайте 100 грамм пасты со 100г разновидности используемой смывки Safewash.

Нагревайте смесь до 50°C в течение 4 часов. Охладите её до комнатной температуры и замеряйте
проводимость на фиксированных значениях температуры. Если содержание флюса в пасте достиг-
нет 10%, Вы получите цифру, соответствующую 10% содеражания флюса в растворе Safewash.
Последовательное разбавление этого калибровочного раствора даст Вам возможность составить
график соотношения проводимости к концентрации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Следует замерить проводимость чистого раствора (выше уровня соот-
ношения частиц металла к гелю).

Для флюсов, используемых при пайке волной
Возьмите 150мл 10% флюса* и испарите его до объёма прибл. 50мл (БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ –

растворителем в этих составах обычно служит изопропанол, который легко воспламеняется). Рас-
творите получившийся материал в 100мл Safewash для получения стандартного 15%-ного раствора.
Измерьте проводимость при 20°C. Установите график зависимости, как описано выше.

В процессе производства проводимость раствора смывки можно отслеживать. Когда проводи-
мость указывает на уровень флюса типично в 10-15%, материал следует заменить.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: проводимость резко возрастает с увеличением температуры, поэтому
ведите наблюдение за годностью материала при 20°C.

Типичные результаты могут быть такими:

Концентрация флюса в % 0; 0.5; 2.5; 5; 7.5; 10; 15.
Проводимость в мСм 2.25; 2.7; 3.5; 4.2; 4.6; 5.1; 7.2.
Вышеприведенные данные не предназначены для слежения за процессом, поскольку результаты

могут отличаться в зависимость от типа флюса, используемого пользователями.

Приложение 2
Расчёт использования смывки Safewash
Приводимый ниже метод может дать приблизительную оценку количества смывки Safewash, ко-

торое потребуется в производственном процессе очистки печатных плат.
Обычно флюс поставляется в одной из трех концентраций раствора в спирте. Приводимые ниже

данные показывают нормальное загрязнение печатных плат при этих концентрациях. Эти цифры в
значительной мере зависят от конструкции печатной платы и плотности установки на ней элементов.
Концентрация загрязнения флюсом на 1 кв метр печатных плат (на сторону платы, покрытую флю-
сом):

20% -- 11г – 13г
10% -- 5г – 8г
5% -- 2г -- 5г
Safewash поглотит максимум 5%-15% флюса от своего веса, продолжая обеспечивать чистоту по

военным стандатрам. Оценка необходимого количества Safewash, основанная на 5%-ном фактиче-
ском поглощении флюса, такова:

На один метр односторонней платы потребуется 5-8г 10% флюса RMA;
На 10 квадратных метров плат, обрабатываемых за день, потребуется 50-80г флюса за день.
Каждый литр смывки Safewash поглощает 5% флюса, что потребует 1-2 литра на 50 грамм флюса,
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т.е. 50 грамм на день. Следовательно, пользователь, который очищает 10 м2 двухсторонней платы
потребует от 1 до 2 литров смывки Safewash каждый день, при использовании 10%-ного флюса.
Если выбрана температура обработки между 20°C и 40°C, а геометрия платы не слишком усложнена,
смывка поглотит до 15% RMA флюса прежде, чем эффективность очистки упадет.

В дополнение к смывке Safewash, идущей на поглощение флюса, часть её объема утрачивается
при сливе – см. ниже:

Использование смывки - потреи от уноса (слива) из ванны
Унос материала на стадию споласкивания означает, что пополнение объёма смывки Safewash

поддерживает раствор ниже 5%-ной концентрации флюса. Типичные данные по уносу смывки та-
ковы:

Унос на платах (без использования воздушных шаберов) 100 мл/м2

Унос на платах (с использованием воздушных шаберов) 20-50 мл/м2

Эти цифры основаны на использовании смывки в системах автоматической ультразвуковой от-
мывки или струйной отмывки погружением.

Унос будт выше в системе непрерывной очистки вследствие постоянного движения ленты кон-
вейера.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Совместимость смывки с пластмассами, резиной и металлами

� Разновидности пластмасс (Один день погружения при 40°C)
Материал (Торговая марка):
Пластмассы типа ABS – совместимы, но рекомендуется испытать перед использованием.
Ацеталь Delrin- совместим
Акриловые пластмассы – испытать перед пользованием
Эпоксидная смола - совсестима
Фторуглеродные пластмассы (PTFE) тефлон - совместимы
Фторуглеродные платсмассы (PVDF) Kynar - совместимы
Нейлон Zytel - совместим
Поликарбонаты – совместим с большинством, но следует испытать перед использованием
Полиэфир PBT Valox - совместим
Полиэфир PET Rynite- совместим
Полиэфирмид Ultem - совместим
Полиэтилен Alathon – совместим
Полиимид Kapton - совместим
Полиэтиленоксид Noryl - совместим
Сульфид полиэфинилина - совместим
Полипропилен - совместим
Полистирол - совместим
Полисульфон - совместим
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Полихлорвинил – совместим
Обратите внимание, что нормальный процесс очистки длится менее пяти минут при температуре

ниже 25°C. При этих условиях не должно быть проблем с пластмассами, обычно используемыми
в электрических и электронных цепях.

� Резина / материалы уплотнителей
Эти материалы были испытаны на большом количестве эластомеров, таких как неопрен, нитрил,

и др., отмывка которых не вызвала никаких проблем в течение одного дня при температуре 40°C.

� Металлы
Металлы не потеряли своего цвета при указанных условиях отмывки по времени и температуре.

Примечания
Для большинства эластомеров, перечисленных выше, проблем не возникала в течение 4 месяцев

в водной разновидности смывки
Для очистки деталей машин и трубопроводов используйте SS316, т.е. SWA / SWAF.
В присутствии алюминия, меди или латуни, пользуйтесь только SWAJ/ SWAP / SWAS, если от-

мывка длится более 24ч при температуре 45°C.


	Краткая информация
	Отличительные особенности
	Инструкция по применению
	Safewash SWA / SWAJ / SWAS
	Ультразвуковая очистка или очистка струей под поверхностью смывки
	Споласкивание в водопроводной воде
	Споласкиваение деионизированной водой
	Сушка
	Safewash с Низким Пенообразованием (SWAF/SWAP)
	Поточные мойки под давлением
	Промышленные моечные машины

	Свойства
	Дополнительная информация
	Сброс
	Апробация
	Оборудование для очистки
	Расфасовка Safewash 

	Приложение 1
	Оценка концентрации флюса – метод проводимости
	Для паяльных паст
	Для флюсов, используемых при пайке волной

	Приложение 2
	Расчёт использования смывки Safewash
	Использование смывки - потреи от уноса (слива) из ванны

	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	Совместимость смывки с пластмассами, резиной и металлами
	Примечания


