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!Название продукта: ФлаксКлин (FluxClene) – растворитель для удаления флюса, безопасный

для окружающей среды.
Код продукта: FLU

Описание
ФлаксКлин – это быстросохнущий растворитель-очиститель, специально разработанный для бы-

строго и эффективного удаления остатков флюса после пайки.
ФлаксКлин заменяет озоноразрушающие растворители, такие, как CFC 113, и при этом быстро

удаляет флюс и быстро испаряется. ФлаксКлин не оставляет никаких следов флюса в отличие от
стандартных растворителей, основанных на фреоне, обеспечивая степень чистоты, соответствую-
щую военным стандартам.

Применение
Поскольку ФлаксКлин содержит воспламеняющиеся вещества, не следует его распылять на

электрическое оборудование под напряжением или на другие источники возгорания. Погрузите очи-
щаемую поверхность в жидкий ФлаксКлин, или нанесите аэрозоль ФлаксКлин в большом количе-
стве и дождитесь его полного испарения. Если какие-то остатки флюса все же останутся на
очищаемой поверхности, их можно удалить при помощи щетки или палочки с поролоновым наконеч-
ником. В серийном производстве ФлаксКлин пригоден для применения в ультразвуковом очищаю-
щем оборудовании после его перенастройки на работу с воспламеняющимися жидкостями.

Отличительные особенности
• На 100% безопасен для озонового слоя
• Великолепно очищает печатные платы от остатков смазки, масел, флюса и акриловых защитных

покрытий
• Оставляет после себя идеально чистую и сухую поверхность, в то время, как после обычных рас-

творителей часто остаются жирные пятна, притягивающие пыль и грязь
• Безвреден для большинства пластмасс, резины, эластомеров, и защитных покрытий
• Выпускается также в виде аэрозоли в баллончике с содержанием чистящего вещества выше на

20 проц. номинала, со сжатым углекислым газом в качестве распылителя и клапаном, который вра-
щается во всех направлениях, позволяя наносить ФлаксКлин в самых недоступных местах.

• ФлаксКлин может быть поставлен со встроенной щеткой

Свойства
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Удельная масса при 20°C 0,78

Уровень ядовитости при вдыхании 300 ‰

Температура воспламенения 0°C (расчетная)

Осадок после выпаривания <1‰

Интенсивность испарения 16 пунктов (эфир – 1 пункт)



Фасовка

Официальный дистрибьютор Electrolube: ООО “СБС-Ультра” www.sbs-ultra.ru (495) 649-6956

Copyright Electrolube 2003
Вся информация приводится честно и в соответствии с нашими знаниями, однако без гарантий. Свойства даны только для ориентира и не являются специ-
фикацией продукта. Electrolube не несет ответственности за то насколько продукт удовлетворяет то или иное применение заказчика. Пригодность продукта
для конкретного применения определяется самим заказчиком.
ELECTROLUBE, A division of H K Wentworth, Kingsbury Park, Midland Road, Swadlincote, Derbyshire, DE11 0AN
Tel: +44(0) 1283-222111 Fax: +44(0) 1283-550177 www.electrolube.com
ISO 9002 Registered Firm. Certificate No. FM 32082

- 2 -

Официальный дистрибьютор на территории РФ

ООО “СБС-Ультра”

г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1
тел.: (495) 649-69-56 факс: (495) 394-61-42
www.sbs-ultra.ru sales@sbs-ultra.ru

размер ед. изм. тип упаковки код заказа

200 мл аэрозоль FLU200D
400 мл аэрозоль с кисточкой FLU400DB
400 мл аэрозоль FLU400D

1 л канистра FLU01L
5 л канистра FLU05L


