
Оснащение технологическими  
материалами 

VIGON@ EFM – высокоэффективная промывочная 
жидкость, разработанная для удаления остатков 
флюса с печатных узлов при ручной отмывке. Постав-
ляется в аэрозольных баллонах с насадкой в виде 
щетки для легкой и простой отмывки. С целью эко-
номии VIGON@ EFM может поставляться в канистрах.

VIGON® EFM жидкость для ручной 
отмывки печатных узлов

основные технические параметры

Плотность (г/см3) при 20°C (68°F) 0,715

Поверхностное натяжение (мН/м) при 
25°C (77°F) 22

Диапазон кипения (°C/°F) 78-120/172,4-248

Точка вспышки (°C/°F) -12/10,4

pH (10г / л H2O) Нейтральный

Давление паров (мбар) при 20°C/68°F 77

Температура отмывки (°C / °F)
При комнатной 
температуре 
(20–25)

Растворимость в воде Не растворим

Концентрация раствора 100 % (готов к 
применению)

Приведенная информация соответствует 33% концентрации  
раствора VIGON® А 300

классификация материала по степени опасности (HIMS)

Здоровье 1

Воспламеняемость 4

Реактивность о

область применения

Отмывка печатных узлов после пайки

Флюсы с низким  
содержанием  
твердых веществ

++ Не оплавленная 
паяльная паста ++

Остатки  
синтетических 
флюсов

++
Клеи поверхностного 
монтажа или 
проводящие клеи

;

Водосмываемые  
остатки флюса 

++   рекомендуется, наилучший результат + рекомендуется
о     возможно
 к для удаления этих загрязнений мы рекомендуем VIGON®SC 200  
        или VIGON®SC 202
 для удаления этих загрязнений мы рекомендуем ZESTRON®HC

для более детальной информации по остаткам флюса конкретных наименований паяльных паст  
и флюса запросите нас, или нашего представителя

процесс

Отмывка Ополаскивание Сушка

Ручная VIGON® EFM VIGON® EFM На открытом воздухе
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отличительные особенности:

• Нейтральный рН
• Не содержит галогенов
• Используется при комнатной температуре

Перед использованием убедитесь в совместимости 
промывочной жидкости с пластмассовыми деталями 
Вашего изделия.

преимущества по сравнению с другими 
промывочными жидкостями:

• Быстрое удаление остатков флюсов.

• Благодаря нейтральному рН совместим с большин-
ством пластиковых материалов.

• Поставляется в удобном аэрозольном баллоне с 
насадкой в виде щетки, что делает VIGON® EFM 
идеальным для настольного применения, позволяя 
наносить промывочную жидкость и очищать щеткой 
одним движением.

• Имеет низкую точку кипения, обеспечивая быструю 
сушку без образования налета.

влияние на окружающую среду и здоровье. 
правила безопасности:

VIGON® EFM является биоразлогаемым.

упаковка:

VIGON® EFM поставляется в аэрозольных баллонах 
по 300 мл, с целью экономии возможна поставка в 
бутылках по 1 л.; в канистрах по 25 или 55 л.; в боч-
ках по 200 л.

условия хранения:

Рекомендуемая температура хранения 5–30 oС. 
Срок хранения VIGON® EFM в заводской плотно за-
крытой упаковке составляет не менее 5 лет с даты 
производства.

ЗАО Предприятие ОСТЕК официальный и един-
ственный партнер, сертифицированный фирмой 
ZESTRON, для продажи групп продуктов ZESTRON®, 
VIGON®, ATRON® и предоставления услуг на терри-
тории России, Белоруссии, Украины.
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