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Канадская компания M.G. Chemicals 
является производителем и опто-

вым продавцом химической продукции 
для электроники. Программа поставок 
включает в себя пылеудалители и ох-
ладители, очистители/обезжириватели, 
флюсы и удалители остатков флюсов, 
очистители контактов, защитные пок-
рытия, эпоксидные компаунды, адгезивы 
(клеи), силиконы, смазки, экранирую-
щие покрытия, термопроводящие мате-
риалы, материалы и оборудование для 
макетирования печатных плат и пр. Так-
же компания изготавливает и распро-
страняет сопутствующие товары — сал-
фетки, тампоны на стержне/помазки, 
щетки, плетенки для удаления припоя, 
облуживатели наконечников паяльни-
ков, а также заготовки для изготовления 
печатных плат, в том числе и покрытые 
позитивным фоторезистом.

В феврале 1996 г. компания M.G. 
Chemicals прошла сертификацию по 

системе управления качеством ISO 
9001. Сотрудники компании твердо ве-
рят в философию ISO 9001, сподвигаю-
щую компанию производить высокока-
чественные товары для удовлетворения 
специфических потребностей клиентов 
по всему миру.

Пылеудалители/охладители

Пылеудалители предназначены для 
удаления микроскопической пыли, 

пуха и посторонних частиц. Подходят 
для чистки компьютеров и клавиатур, 
фото-, аудио- и видеооборудования, 
монетоприемников, принтеров, счет-
ных устройств, кассовых аппаратов, 
оптического оборудования, факсов и 
других электромеханических инстру-
ментов. Банки с пылеудалителями снаб-
жены системой с высокой степенью 
доставки вещества в рабочую зону для 

обеспечения высокой производитель-
ности. Пылеудалители производства 
M.G. Chemicals представлены марками 
Super Duster 134a (рис. 1, а) и Super 
Duster 152 (рис. 1, б). Пылеудалитель 
Super Duster 152 является более де-
шевой альтернативой составу Super 
Duster 134a, но при распылении Super 
Duster 152 из наклоненной под углом 
банки могут образовываться огнеопас-
ные остатки на рабочей поверхности, в 
то время как Super Duster 134a являет-

Материалы компании M.G. Chemicals 
для производства, ремонта
и профилактического обслуживания 
электроники
Часть 1. Пылеудалители, охладители
и очистители/обезжириватели

В данной статье речь пойдет о материалах и оборудовании 
производства компании M.G. Chemicals, предназначенных для 
производства, ремонта и профилактического обслуживания 
изделий электроники и электротехники. Высокое качество, 
надежность и разнообразие выпускаемых материалов завое-
вало доверие потребителей во всем мире.

Пылеудалители: 
Super Duster 134a (а), 
Duster 152 (б)

Рисунок 1
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ся полностью огнебезопасным и обла-
дает следующими свойствами:
• 100 % газ HFC 134A;
• не разрушает озоновый слой;
• не содержит летучих компонентов;
• не воспламеняется;
• не проводит электрический ток;
• не оставляет остатков;
• имеет регулируемый курковый кла-

пан.
Охладитель марки Super Cold 

134A (рис. 2) используется для локали-
зации термически неустойчивых элек-
трических компонентов, трещин на 
печатной плате, холодной пайки и окис-
ленных соединений. Замораживает ре-
зину и адгезивы для простоты удаления. 
Защищает термочувствительные ком-
поненты во время пайки. Охлаждает до 
температуры –51 °C. Обладает теми же 
свойствами, что и Super Duster 134a.

очистители/обезЖиРиВатели

Эта группа товаров представлена в 
наиболее широком ассортименте. 

Товары этой линейки предназначены 
для удаления всевозможных загрязне-
ний, встречающихся на производстве, в 
офисных помещениях и в быту.

очистители/обезжириватели, 
безопасные для пластиков

Чистый обезвоженный 99.953 % 
изопропиловый спирт серии 824 явля-
ется прекрасным очистителем/обезжи-
ривателем общего назначения, он так-
же эффективен для удаления флюсов. 
Идеален для использования в волокон-
ной оптике. Огнеопасен. Применяется 
в случаях, когда требуется экономичный 
очиститель общего назначения. Осо-
бенно эффективен при совместном 

использовании со щетками из свиной 
щетины серий 852 и 853. Применяется 
для очистки следующих изделий: 
• материнские платы;
• соединители и контакты;
• волоконная оптика;
• полупроводники;
• печатные платы;
• магнитные головки;
• легкие масла;
• офисное и медицинское оборудова-

ние;
• реле;
• флюсы.

Изопропиловый спирт серии 824 
поставляется в различном виде, дози-
ровке и упаковке (см. табл. 1, рис. 3).

Характеристики изопропилового 
спирта серии 824 приведены в табл. 2.

Жидкий очиститель/обезжирива
тель Safety Wash (рис. 4) эффективно 
удаляет масла, смазки, минеральные и 
неминеральные грунты, копоть, флюс, 
ионные остатки на печатных платах, 
офисном и медицинском оборудовании, 
соединителях и электромеханических 
компонентах, рабочих местах, реле и 
полупроводниках. Safety Wash очень 
эффективен при совместном использо-
вании со щетками из свиной щетины 
серий 852 и 853. Огнеопасен. Инфор-

изопропиловый 
спирт серии 824Рисунок 3

охладитель 
Super Cold 134aРисунок 2

очиститель 
Safety WashРисунок 4

таблица 2.  характеристики 
изопропилового спирта 
серии 824

Параметр значение
Цвет Прозрачный

Содержание спирта по весу, % 99.93

Индекс рефракции (при 20 °C) 1.3766

Содержание воды по весу, % 0.01

Удельная плотность 0.7832

Содержание нелетучих 
компонентов, мг/мл 0.0/50

Титруемая кислота, мл 0.13

таблица 1. информация о форме отпуска изопропилового спирта серии 824

№ позиции 
на рис. 2

Номер 
по каталогу Вид и дозировка Форма отпуска

1 824-100ML Жидкость, 125 мл Флакон

2 824-500ML Жидкость, 500 мл Флакон с клапаном

3 824-1L Жидкость, 1 л Флакон

4

824W
Салфетки 

20.3 см × 12.7 см

Поштучно

824-WX25 Упаковка, 25 шт.

824-WX500 Упаковка, 500 шт.

5 8241-T Салфетки, пропитаные 70 % 
изопропиловым спиртом Упаковка, 90 шт.

6 8242-T Салфетки для ЖКИ Упаковка, 90 шт.

таблица 3.  информация о форме отпуска и поставляемых упаковках очистителя 
Safety Wash

Номер по каталогу емкость Вид очистителя

4050-1L 1 л Жидкость

4050-4L 4 л Жидкость

4050-20L 20 л Жидкость
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мация о форме отпуска и поставляемых 
упаковках очистителя Safety Wash при-
ведена в табл. 3.

 
Аэрозольный очиститель/обезжи

риватель Safety Wash II. Новая усо-
вершенствованная формула очистителя 
Safety Wash II (рис. 5) состоит из ком-
бинации изогексана, этилового спирта, 
изопропанола и этилацетата. Достаточ-
но сильный очиститель смазок, масел, 
копоти, чернил, минеральных и немине-
ральных грунтов. Это прекрасный вы-
бор, когда требуется несколько более 
сильный очиститель, чем изопропиловый 
спирт. Safety Wash II особенно эффек-
тивен при совместном использовании 
со щетками из свиной щетины серий 
852 и 853, поставляется в аэрозольных 
банках весом 450 г.

Очиститель/обезжириватель Su
perwash (рис. 6) применяется в случаях, 
когда требуется очиститель/обезжири-
ватель с высокой скоростью испаре-
ния. Превосходно подходит для быст-
рой очистки печатных плат. Высокая 
скорость высыхания делает этот очис-
титель/обезжириватель прекрасным 
выбором для промывки от других раст-
ворителей с более медленной скоро-
стью высыхания. Прекрасно подходит 
для удаления остатков флюсов. Очисти-
тель Superwash очень эффективен при 
совместном использовании со щетками 
из свиной щетины серий 852 и 853. При-
меняется для очистки и обезжиривания 
печатных плат, машинного оборудо-
вания, электрического и электронного 

оборудования и обладает следующими 
свойствами:
• не проводит электрический ток;
• не оставляет остатков;
• быстро испаряется;
• безопасен для озонового слоя;
• безопасен для персонала;
• растворяет легкие масла и остатки;
• огнеопасен, нельзя применять на 

включенных устройствах.
Очиститель Superwash поставляется 

в аэрозольных банках весом 425 г.

HFE растворитель на основе гид-
рофлюороэтера (рис. 7) применяется, 
когда требуется невоспламеняющийся, 
нетоксичный и безопасный для плас-
тиков очиститель/обезжириватель. HFE 
растворитель пригоден для использова-
ния на работающих схемах. Подходит 
для применения очистки кислородных 
магистралей. HFE растворитель очень 
эффективен при совместном использо-
вании со щетками из свиной щетины се-
рий 852 и 853 и обладает следующими 
свойствами:
• не воспламеняется;
• не проводит электрический ток
• абсолютно нетоксичен;
• пригоден для применения на вклю-

ченных схемах.
Поставляется в аэрозольных банках 

по 300 г и в жидком виде в канистрах 
по 4 л.

очистители/обезжириватели 
повышеной активности

HFE суперочиститель/обезжирива
тель. Технологи компании M.G. Che-

micals добавили в формулу HFE 
очистителей вновь разработанный 
растворитель, который обладает очи-
щающей способностью, огнебезопас-
ностью, отсутствием проводимости и 
обеспечивает безопасность окружаю-
щей среды, имея при этом значительно 
меньшую цену.

HFE суперочиститель/обезжирива-
тель (рис. 8) предназначен для удале-
ния флюсов, смазок, масел, окиси и 
силикона, угля, грязи, нагара и сажи в 
случае, когда требуются огнебезопас-
ный непроводящий растворитель. Но, 
если распылять его слишком обильно, 
то образуемая жидкость может отде-
литься и стать огнеопасной. HFE су-
перочиститель/обезжириватель очень 
эффективен при совместном исполь-
зовании со щетками из свиной щетины 
серий 852 и 853. Имеет следующие 
свойства:
• не воспламеняется;
• не проводит электрический ток;
• не поддается коррозии;
• имеет прекрасную очищающую 

силу;

аэрозольный 
очиститель Safety 
Wash II

Рисунок 5

очиститель 
SuperwashРисунок 6

HFE растворительРисунок 7

HFE суперочиститель/ 
обезжиривательРисунок 8
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• быстро высыхает;
• не оставляет остатков;
• безопасен для окружающей среды;
• абсолютно безопасен для озоново-

го слоя;
• имеет значительно более низкую 

цену, чем другие HFE растворители.
HFE суперочиститель/обезжирива-

тель поставляется в аэрозольной упа-
ковке весом 450 г.

Иммерсионный растворитель 
(рис. 9) применяется, если требует-
ся очистка погружением или очистка 
при помощи салфеток. Этот продукт 
идеален для очистки погружением 
(иммерсионной очистки) на открытом 
воздухе благодаря его малой скоро-
сти испарения. Является безопасным 
для человека и распадается, не нано-
сит ущерба окружающей среде. До-
статочно силен, чтобы легко удалять 
большинство конформных покрытий, 
не застывших эпоксидных компаундов 
и адгезивов, масел и смазок. Велико-
лепно подходит для очистки деталей и 
инструментов. Обладает следующими 
свойствами:
• низкая огнеопасность;
• крайне малая скорость испарения;
• безопасен для большинства пласти-

ков;
• низкая токсичность;
• саморазлагающийся.

Перед применением следует про-
верить совместимость с пластиком. Из-

делия могут быть очищены как погруже-
нием, так и распылением. Отсутствует 
необходимость в нагреве. Применение 
в ультразвуковой ванне улучшает ре-
зультат очистки. Характеристики им-
мерсионного растворителя приведены 
в табл. 4.

Иммерсионный растворитель пос-
тавляется в виде жидкости в емкостях по 
1 л, 4 л и 20 л.

агрессивные очистители/
обезжириватели

Сверхмощный очиститель/обез
жириватель 827B (рис. 10) применя-
ется в случаях, когда требуется агрес-
сивный очиститель/обезжириватель, а 
совместимость с пластиками и пожа-
робезопасность не являются необхо-
димостью. Он великолепно подходит 
для удаления тяжелых масел, смазок, 
остатков флюсов, ионных осадков и 
трудноудаляемых загрязнений, весьма 
эффективен для очистки и обезжири-
вания паяной стороны печатной пла-
ты. Очиститель/обезжириватель 827B 
особенно эффективен при совместном 
использовании со щетками из свиной 
щетины серий 852 и 853. Он обладает 
следующими свойствами:
• агрессивная очистка;
• экономичность.

Перед применением необходимо 
проверить его совместимость с пласти-
ками.

Очиститель 827B поставляется в 
аэрозольной упаковке весом 425 г, а 
также в виде жидкости в емкостях по 1 л, 
4 л и 20 л.

Мощный очиститель/обезжирива 
тель NPB (рис. 11) применяется, если 
нужен негорючий сверхмощный очис-
титель/обезжириватель и вопрос о его 
токсичности не стоит. Применяется для 
тех же целей, что и 827B. При использо-
вании очиститель/обезжиривателя NPB 
необходимо остерегаться попадания в 
дыхательные пути, поэтому при работе 
с ним рекомендуется использовать рес-
пиратор. Пригоден для работы с испа-
ряющимися обезжиривателями, а также 
для применения в качестве очистителя/ 
обезжиривателя, очистителя контактов 
и удалителя остатков флюса. Очень эф-
фективен при совместном использова-
нии со щетками из свиной щетины серий 
852 и 853. Поставляется в аэрозольной 
упаковке весом 340 г, а также в виде 
жидкости  в емкостях по 20 л и 200 л.

При возникновении затруднений 
при выборе правильного очистителя/ 
обезжиривателя следует воспользо-
ваться руководством, представленным 
на сайте http://www.filur.net.

Продолжение следует

иммерсионный 
растворительРисунок 9

сверхмощный 
очиститель/

безжириватель 827B

Рисунок 10

Мощный 
очиститель/

безжириватель NPB

Рисунок 11

таблица 4.  характеристики 
иммерсионного 
растворителя

Параметр значение

Каури-бутаноловый 
показатель > 1000

Точка кипения, °C 154

Вязкость (при 20 °C), сп 2.8

Удельная плотность 1.03

Точка вспышки, °C 59
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