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СПЕЦИФИКАЦИЯ - АНАКРОЛ®
ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ
НАЗНАЧЕНИЕ

Серия АНАКРОЛ® УФ-20
(предварительно на 07.2013)

Лаки акриловые серии АНАКРОЛ® УФ-20 являются готовыми к применению жидкими
химическими продуктами, которые при отверждении переходят в форму
высокопрочного термореактивного полимера как в объеме, так и на поверхности
изделий из металлов, сплавов и в других материалах, изготовленных и обработанных
различными способами.
Лаки обеспечивают:
- герметизацию и устранение коррозии заполнением объемных микродефектов
(сквозные и слепые микропоры, микротрещины до 0,1 мм)
- выравнивание и изоляция от внешней среды поверхностных микродефектов
(раковины, засечки, царапины до 0,1 мм)
- гидроизоляцию (защиту от воздействия влаги) любых микропористых материалов
(например, керамика, камень, древесина и пр.)
- защиту от коротких замыканий, утечек тока и зарядов, коронных разрядов на
печатных платах, токопроводящих элементах и компонентах электронной, электрои радиотехнической аппаратуры
- контровку и фиксацию электронных компонентов, резьбовых соединений в
прецизионных резьбовых парах ≤М10; плоских соединений с зазором ≤ 0,05 мм.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

1.

Выбор походящей технологии обработки изделий:
АНАКРОЛ УФ-2001
- Нанесение кистью или дозирование (шприцевание).
АНАКРОЛ УФ-2002
- Пропитка методами давления, влажного вакуума, сухого вакуум-давления и влажного вакуум-давления.

2.

Выбор походящей системы сушки:
АНАКРОЛ УФ-2001
- УФ-сушка в диапазоне длин волн 360-380 нм спектра УФ-А
- Сушка при нормальных условиях окружающей среды (анаэробная самополимеризация)
- Комбинация УФ-сушки и сушки при нормальных условиях
АНАКРОЛ УФ-2002
- УФ-сушка в диапазоне длин волн 360-380 нм спектра УФ-А
- ИК-сушка (термообработка) при температуре изделия от +110°С до +150°С
- Комбинация УФ и ИК-сушки

1.

В составе лаков отсутствуют растворители и нет необходимости в корректировке
вязкости в процессе их хранения; отсутствуют особые требования по организации
рабочих мест, возникающих при работе с растворителями и их хранении.

2.

При отверждении лаков на поверхности образуется полимерное покрытие
толщиной ≥ 10 мкм, которое выдерживает вибрацию и допускает пайку через
защитный слой.

3.

Температура эксплуатации изделий на воздухе от -60°С до +200°С (до +230°С в
течение 4 ч).

4.

Безусадочная полимеризация лаков гарантирует качественную герметизацию на
весь срок эксплуатации изделия.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ - АНАКРОЛ®
Серия АНАКРОЛ® УФ-20

ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ
НОМЕНКЛАТУРА

(предварительно на 07.2013)
АНАКРОЛ УФ-2001

АНАКРОЛ УФ-2002

15 - 50 мПа*с

50 - 100 мПа*с

≤ 60 с

≤ 60 с

Динамическая вязкость при +(250,1) °С
- УФ-сушка на «отлип», ртутная лампа УФ-А, (360-380) нм,
100 мВт/см2 , толщина покрытия 100 мкм
- Сушка при температуре
+(20-25) °С

≤ (24 – 48) ч

+(60-80) °С

≤2ч

- ИК-сушка при температуре на поверхности детали:
+(1105) °С

≤1ч

+(1205) °С

≤ 30 мин

+(1505) °С

≤ 15 мин

СВОЙСТВА ЛАКОВ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ
Химическая основа

(Мет)акриловые полиэфиры

Внешний вид

Подвижная жидкость от светло-желтого цвета

Удельный вес

1,03 – 1,10 г/см3

Температура вспышки

> 110 °С

СВОЙСТВА ЛАКОВ ПОСЛЕ СУШКИ
Внешний вид
- в объеме
- на поверхности

Твердый полимер от светло-желтого цвета,
допускается опалесценция.
Прозрачная эластичное покрытие толщиной
≥10 мкм, допускается желтоватый оттенок

Твердость по шкале Шор D по ГОСТ 24621

≥ 80 HDS

Коэффициент температурного расширения

(100±20)*10-6 1/К

Коэффициент теплопроводности

0,10±0,05 Вт/(м*К)

Удельная теплоемкость

300±50 Дж/(кг*К)

Предел прочности при аксиальном сдвиге на ст.45 по ISO 10123

≥ 5 МПа (≥ 50 кгс/см2)

Предел прочности при отрыве на ст.45 по ГОСТ 14760
Момент отвинчивания на образцах М10×1,25 из конструкционной
стали при температуре +(20-25) °С, через 24 ч
Температура эксплуатации:
- воздушная среда
- газовая среда без кислорода или хлора

≥ 5 МПа (≥ 50 кгс/см2)

от -60 °С до +200 °С (4 ч до + 230 °С)
от -60 °С до +280 °С

Рабочее давление

≤ 35 МПа (350 кгс/см2)

Адгезия покрытия к металлической основе по ГОСТ 15140-78, балл

≤2

Удельное объемное сопротивление по ГОСТ 6433.2-71, Ом*м

≥ 1014

≥ 30 Н*м

Электрическая прочность по ГОСТ 6433.3-71, кВ/мм

≥ 25

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц
по ГОСТ 6433.4-71

≤ 0,1
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СПЕЦИФИКАЦИЯ - АНАКРОЛ®
ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ

Серия АНАКРОЛ УФ-20
(предварительно на 07.2013)

Химическая стойкость отвержденного материала
Отверждение пропиточного состава комбинированным способом в течение 1 ч.
До проведения испытаний образцы выдерживали в течение 1000 ч при указанной ниже температуре.
Типовая стойкость: Полимер в виде покрытия и в микропорах химически стоек к воздействию бензина, дизтоплива,
различных марок ГСМ и трансмиссионных масел, гликолей и тосола, воды, пара, тормозной жидкости, растворяющих
солей, разбавленных растворов кислот и щелочей и других агрессивных жидких и газообразных сред.
Моторное масло 10W30 (125 °С)

98% от начального веса.

Бензин неэтилированный А-76 (25 °С)

105% от начального веса.

Тормозная жидкость ДОТ-4 (25 °С)

105% от начального веса.

Тосол А-40 (87 °С)

100% от начального веса.

Требования безопасности
Обязательная сертификация

Государственной регистрации не подлежит.
Разработка и производство материала сертифицировано по ГОСТ Р ИСО
9001:2008 (ИСО 9001:2008). Сертификат № РОСС RU.ИФ05.К00058.

Пожарная безопасность

Относится к группе горючих веществ.

Класс опасности материала

Относится к веществам 4 класса опасности.

Условия труда

Приточно-вытяжная вентиляция. Спецодежда – в соответствии с
«Отраслевыми нормами».

Утилизация

СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1386

Транспортирование и хранение
Упаковка

Полимерная тара от 25 г до 1 кг.

Транспортирование

Железнодорожный, автомобильный, морской или воздушный транспорт.
Обязательно предохранение от солнечного света. Температура при
транспортировании от -40 °С до +35 °С.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев год с даты производства. Лак
хранят при температуре от +5 °С до +35 °С в крытых складских
помещениях без доступа солнечного света в упаковке предприятияизготовителя.
Повышенная температура или прямое воздействие солнечных лучей
приводит к преждевременной полимеризации лака.
Мы категорически не советуем хранение упаковки с лаком под открытым
небом. При таком виде хранения возникает дополнительно опасность
проникновения внутрь влаги, а также чрезмерного переохлаждения лака.

Срок хранения и условия

_____________________________________________________________________________
Copyright 2003-2012 ООО НПП «САТУРН»

Страница 3 из 9

