Стойкость:

Щелочи, неорганические и
органические кислоты, вода

Погружные нагреватели

Поплавковые датчики уровня

Плоские погружные нагреватели

Нагревательные стержни

Датчики температуры

Стержневые датчики уровня / KNS

Технологический раствор
Щелочи
Гидроксид аммония (NH4OH)
Гидроксид калия, водный раствор (KOH)

PS TG QS KB TI FC FK FC FEP PFA F




























































































Гидроксид натрия, водный раствор (NaOH)
Неорганические кислоты
Фтористо-водородная/ плавиковая кислота (HF)
Царская водка (3HCl + HNO3) 3)
Смесь кислот (HNO3/H2SO4/H2O)3)
Олеум (концентрированная серная кислота)3)
Фосфорная кислота (H3PO4)
Азотная кислота (HNO3) 3)
Соляная кислота (HCl); <10%
Соляная кислота (HCl); >10%
Серная кислота (H2SO4)
Органические кислоты















































Муравьиная кислота (HCOOH)
Бензойная кислота (С6H5COOH)
Уксусная кислота (СH3COOH)
Молочная кислота (CH3CHO • COOH)
Щавелевая кислота (С2O4H2 • 2H2O) 3)
Винная кислота (С4H6O6)
Лимонная кислота (С3H4(OH)(COOH)3 • H2O)
Вода
Водопроводная вода
Морская вода
Дистиллированная/деионизированная (Н2О)
Вода, загрязненная щелочью (без галогенов)
Вода, загрязненная кислотой (без фтора)
Вода, загрязненная фторидом
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G

M
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Расшифровка обозначений материалов

Датчики температуры

Символы

1) При использовании металлических
материалов (КВ, SB, TI) для предотвращения
утечки постоянного тока рекомендуется
подсоединить в линию заземления
прерыватель тока с конденсатором.

Погружные нагреватели

F
L
В
G
M

 рекомендуется

3) Рекомендуется использовать клеммный
корпус из ПВДФ (BC/L или LC/L).

V



Примечание:

2) При использовании металлических
материалов (КВ, SB, TI) к погружной трубе
должен быть приложен защитный
потенциал или металлическая поверхность
пассивирована (например, с использованием HNO3). Автокаталитически
работающие электролиты (беcтоковые),
как правило, вызывают осаждение металла
на горячей поверхности погружной трубы
при высокой нагрузке поверхности.
Поэтому удельная нагрузка поверхности
не должна превышать 2,5 Вт/см2.

T

PS Cпециальный твердый фарфор, глазированный
TG Техническое стекло (гидролитический класс 1,
кислотный класс 1, щелочной класс 2 согласно
DIN 12111, 12116, 52322)
QS Кварцевое стекло (гидролитический класс 1,
кислотный класс 1, щелочной класс 1 согласно
DIN 12111, 12116, 52322)
КВ Нержавеющая сталь (материал № 1.4574)
TI Титан (материал № 3.7035)
FC Политетрафторэтилен (PTFE) – Compоund
Нагревательные стержни /
Плоские погружные нагреватели
FK Политетрафторэтилен (PTFE), чистый белый
FC Политетрафторэтилен (PTFE) - Compоund
FEP Перфторэтиленпропилен
PFA Перфторалкокси

Полипропилен (РР)
Поливинилиденфторид (PVDF)
Нержавеющая сталь (материал №1.4571)
Политетрафторэтилен (PTFE)
Перфторалкокси (PFA)

Поплавковые датчики уровня и
Стержневые датчики уровня / KNS
F
L
В
K
T
V
G

Полипропилен (РР)
Поливинилиденфторид (PVDF)
Нержавеющая сталь (материал № 1.4571)
Политетрафторэтилен (PTFE) - Compоund
Титан (материал № 3.7035, PTFE)
Поливинилхлорид (PVC)
Политетрафторэтилен (PTFE)

 устойчивый
 условно применимо
 не подходит
общую оценку дать не возможно,
пожалуйста, уточните

Стойкость:

Растворы для обезжиривания,
электролиты,
автокаталитические электролиты

Погружные нагреватели

Технологический раствор
Обезжиривающие растворы

Поплавковые датчики уровня

Плоские погружные нагреватели

Нагревательные стержни

Датчики температуры

PS TG QS KB TI FC FK FC FEP PFA F

L

B

G

M

Стержневые датчики уровня / KNS

F

L

B

B

K

T

V

G

Кислые (без фторидов)















































Щелочные (без галогенов)















































Электролиты
Ванна свинцевания (фторборат)















































Ванна хромирования (H2SO4)















































Ванна хромирования (смесь кислот, содержит фторид) 3) 













































Ванна железнения (FeCl2 • 4H2O)













































1) 3)

1)

Ванна железнения (FeSO4 или Fe(BF2))


1)

Ванна золочения, цианидная 1)





























































































Ванна золочения, кислая















































Ванна меднения, цианидная 1)















































Ванна меднения, кислая















































Ванна меднения (фтороборат)















































Ванна латунирования, цианидная 1)















































Ванна никелирования (фтороборат) 1)















































Ванна никелирования (хлорид никеля/сульфат никеля) 1) 













































Ванна платинирования/ палладирования, кислая















































Ванна родирования (H2SO4)















































Ванна серебрения, цианидная 1)















































Ванна цинкования, щелочная, цианидная 1)















































Ванна цинкования, кислая















































Ванна оловянирования, щелочная 1)















































Ванна оловянирования (фторборат)















































Ванна оловянирования (H2SO4)
















































Автокаталитические электролиты 2)
Ванна меднения (бестоковая), щелочная 1)













































Ванна меднения (бестоковая), кислая















































Ванна никелирования (бестоковая), щелочная 1)















































Ванна никелирования (бестоковая), кислая 1)















































Примечание:

Расшифровка обозначений материалов

Датчики температуры

Символы

1) При использовании металлических
материалов (КВ, SB, TI) для предотвращения
утечки постоянного тока рекомендуется
подсоединить в линию заземления
прерыватель тока с конденсатором.

Погружные нагреватели

F
L
В
G
M

 рекомендуется

2) При использовании металлических
материалов (КВ, SB, TI) к погружной трубе
должен быть приложен защитный
потенциал или металлическая поверхность
пассивирована (например, с использованием HNO3). Автокаталитически
работающие электролиты (беcтоковые),
как правило, вызывают осаждение металла
на горячей поверхности погружной трубы
при высокой нагрузке поверхности.
Поэтому удельная нагрузка поверхности
не должна превышать 2,5 Вт/см2.
3) Рекомендуется использовать клеммный
корпус из ПВДФ (BC/L или LC/L).

PS Cпециальный твердый фарфор, глазированный
TG Техническое стекло (гидролитический класс 1,
кислотный класс 1, щелочной класс 2 согласно
DIN 12111, 12116, 52322)
QS Кварцевое стекло (гидролитический класс 1,
кислотный класс 1, щелочной класс 1 согласно
DIN 12111, 12116, 52322)
КВ Нержавеющая сталь (материал № 1.4571)
TI Титан (материал № 3.7035)
FC Политетрафторэтилен (PTFE) – Compоund
Нагревательные стержни /
Плоские погружные нагреватели
FK Политетрафторэтилен (PTFE), чистый белый
FC Политетрафторэтилен (PTFE) - Compоund
FEP Перфторэтиленпропилен
PFA Перфторалкокси

Полипропилен (РР)
Поливинилиденфторид (PVDF)
Нержавеющая сталь (материал №1.4571)
Политетрафторэтилен (PTFE)
Перфторалкокси (PFA)

Поплавковые датчики уровня и
Стержневые датчики уровня / KNS
F
L
В
K
T
V
G

Полипропилен (РР)
Поливинилиденфторид (PVDF)
Нержавеющая сталь (материал № 1.4571)
Политетрафторэтилен (PTFE) - Compоund
Титан (материал № 3.7035, PTFE)
Поливинилхлорид (PVC)
Политетрафторэтилен (PTFE)

 устойчивый
 условно применимо
 не подходит
общую оценку дать не возможно,
пожалуйста, уточните

Стойкость:

Прочие технологические растворы

Погружные нагреватели

Технологический раствор

Поплавковые датчики уровня

Плоские погружные нагреватели

Нагревательные стержни

Датчики температуры

PS TG QS KB TI FC FK FC FEP PFA F

L

B

G

M

Стержневые датчики уровня / KNS

F

L

B

B

K

T

V

G

Жидкости для дополнительной обработки
Травильный раствор для ABS пластика (CrO3 / H2SO4) 3)















































Ванна полирования алюминия, содержит фторид















































Фторид аммония (NH4F)















































Хлорид аммония = ванна флюсования (NH4CI + ZnCl2)















































Ванна обработки бурой (Na2B4O7 •10H2O)















































Ванна хроматирования (H3PO4 / CrO3 / H2SO4), без















































фтора Ванна для травления (HCl и / или H2SO4), без















































фтора Раствор хлорида железа III (FeCl3)















































Ванна полирования, химическая (H3PO4 + HNO3)















































Перманганат калия, водный раствор (KMnO4)















































Раствор хлористого натрия (насыщенный NaCl)















































Паяльная жидкость кислая (содержит HCl)
















































Гипохлорит натрия (NaClO)













































Сульфат натрия (Na2SO4 • 10H2O)















































Ванна фосфатирования (железо, фосфат цинка)
















































Ванна воронения (HNO3 + FeCI3) 3)













































Ванна наполнения = вода, опресненная















































Перекись водорода (H2O2) 3)















































Примечание:

Расшифровка обозначений материалов

Датчики температуры

Символы

1) При использовании металлических
материалов (КВ, SB, TI) для предотвращения
утечки постоянного тока рекомендуется
подсоединить в линию заземления
прерыватель тока с конденсатором.

Погружные нагреватели

F
L
В
G
M

 рекомендуется

2) При использовании металлических
материалов (КВ, SB, TI) к погружной трубе
должен быть приложен защитный
потенциал или металлическая поверхность
пассивирована (например, с использованием HNO3). Автокаталитически
работающие электролиты (беcтоковые),
как правило, вызывают осаждение металла
на горячей поверхности погружной трубы
при высокой нагрузке поверхности.
Поэтому удельная нагрузка поверхности
не должна превышать 2,5 Вт/см2.
3) Рекомендуется использовать клеммный
корпус из ПВДФ (BC/L или LC/L).

PS Cпециальный твердый фарфор, глазированный
TG Техническое стекло (гидролитический класс 1,
кислотный класс 1, щелочной класс 2 согласно
DIN 12111, 12116, 52322)
QS Кварцевое стекло (гидролитический класс 1,
кислотный класс 1, щелочной класс 1 согласно
DIN 12111, 12116, 52322)
КВ Нержавеющая сталь (материал № 1.4571)
TI Титан (материал № 3.7035)
FC Политетрафторэтилен (PTFE) – Compоund
Нагревательные стержни /
Плоские погружные нагреватели
FK Политетрафторэтилен (PTFE), чистый белый
FC Политетрафторэтилен (PTFE) - Compоund
FEP Перфторэтиленпропилен
PFA Перфторалкокси

Полипропилен (РР)
Поливинилиденфторид (PVDF)
Нержавеющая сталь (материал №1.4571)
Политетрафторэтилен (PTFE)
Перфторалкокси (PFA)

Поплавковые датчики уровня и
Стержневые датчики уровня / KNS
F
L
В
K
T
V
G

Полипропилен (РР)
Поливинилиденфторид (PVDF)
Нержавеющая сталь (материал № 1.4571)
Политетрафторэтилен (PTFE) - Compоund
Титан (материал № 3.7035, PTFE)
Поливинилхлорид (PVC)
Политетрафторэтилен (PTFE)

 устойчивый
 условно применимо
 не подходит
общую оценку дать не возможно,
пожалуйста, уточните

Свойства используемых
материалов

Кислотостойкость

Щелочестойкость
Стойкость к разрушению
Термическая стойкость

Нержавеющая сталь Умеренно-хорошая
Хорошая
Хорошая
Титан
Хорошая
Очень хорошая
Фарфор
Средняя
Очень хорошая
Техническое стекло
Средняя
Очень хорошая
Кварцевое стекло
Средняя
Очень хорошая Очень хорошая
PTFE, чисто белый
Очень хорошая Очень хорошая
PTFE-Compound
Очень хорошая Очень хорошая
PFA
Очень хорошая Очень хорошая
FEP
Очень хорошая
PVDF
Средняя
Хорошая
Очень хорошая
PP
Хорошая
Очень хорошая
PVC

Достоинства

Недостатки

Высокая

Очень высокая

Индивидуально обрабатываемый

/

Высокая

Очень высокая

Индивидуально обрабатываемый

/

Хорошая

Средняя

Хорошая теплопередача

/

Хорошая

Низкая

/

Хрупкое

Хорошая

Низкая

Устойчиво к термическому удару

Тепловое излучение

Низкая

Низкая

Применение в чистом помещении

Низкая нагрузка поверхности

Низкая

Низкая

Наивысшая химическая стойкость

Низкая нагрузка поверхности

Низкая

Низкая

Наивысшая химическая стойкость

Низкая нагрузка поверхности

Низкая

Низкая

Наивысшая химическая стойкость

Низкая нагрузка поверхности

До 140 0С

Высокая

/

/

До 90 0С

Высокая

/

/

До 60 0С

Средняя

Эластичный

/

Общие инструкции по применению.
На что обязательно стоит обратить внимание!
Технологические жидкости,
которые могут вызвать
образование отложений солей
на горячих поверхностях
(например, перманганат калия,
ванны для фосфатирования),
следует нагревать с низкой
нагрузкой поверхности на
погружной трубе, не более
2 Вт/см2.
Указания на стойкость
отдельных материалов к
агрессивным технологическим
жидкостям относятся только к
водным растворам в диапазоне
температур от 0 °C до 100 °C
и их следует рассматривать
только как рекомендации.

Основой для представленной
выше информации служат
химический состав и свойства
химикатов, которые являются
наиболее распространенными
и часто используемыми в
процессах обработки
поверхностей.
Обращаем ваше внимание, что
мы не несем ответственности
за точность информации,
поскольку имеются различные
факторы, находящихся в зоне
влияния пользователя,
которые могут существенно
повлиять и изменить стойкость
перечисленных выше
материалов.

Только в тех случаях, когда
нам предоставляется точная
информация об основных
параметрах процесса, мы
можем подтвердить стойкость
материала в письменной
форме и принять на себя
ответственность на основе
наших условий поставки,
которые являются составной
частью этого каталога
стойкости.
Данный каталог не включает в
себя полный перечень всех
технологических жидкостей,
существующих в гальванических процессах и процессах
обработки поверхности.

08.2020

В случае использования
продуктов с клеммным
корпусом, при их монтаже на
краю резервуара, убедитесь,
что клеммный корпус не
погружен в технологическую
жидкость или не находится под
воздействием сильных
испарений.
Прямое воздействие паров на
нижнюю сторону корпуса
должно быть предотвращено с
использованием подходящих
монтажных устройств
(например, фиксирующей
манжеты HM, фланца).

Официальный представитель в Российской Федерации АО "ХИМСНАБ", тел.: +7 (843) 214-52-25, www.chemp.ru, E-mail: info@chemp.ru

