Защитные покрытия 3M™ для электронного оборудования

Герметизация
и защита

Защита электронных устройств от влаги,
грязи, коррозии или загрязнений
с помощью легконаносимых
модификаторов поверхности.

Защитные покрытия 3M™ Electronic Grade Coating

Технологии защиты, предназначенные для поддержания пиковой
производительности электронных устройств – даже в самых неблагоприятных
условиях эксплуатации.
Рост потребительского спроса на более
компактные переносные электронные
устройства со встраиваемыми функциями открывает дополнительные перспективы для технологий защиты чувствительных компонентов от различных
загрязнений и влаги.
Компания 3M™ предлагает семейство
легконаносимых защитных покрытий,
предназначенных для поддержания
оптимальных рабочих характеристик и
надежности в широком диапазоне электронных устройств.
Эти модификаторы поверхности – привлекательная альтернатива многим традиционным покрытиям – представляют
собой прозрачные, низковязкие растворы, после высыхания которых на различных компонентах и подложках образуются тонкие защитные пленки.

Особенности:
• Покрытия с низкой поверхностной
энергией, обладающие свойствами отталкивания влаги и многих жидкостей
• Могут наноситься методом погружения, распыления, с помощью кисти или
путем спринцевания
• Химически инертные вещества
• Термическая и электрическая стойкость, превосходные диэлектрические
свойства
Свойства:
• Превосходные защитные и отталкивающие свойства
• Повышенная эффективность производства

Повышение

производительности
и

надежности

Состав всех защитных покрытий 3M™ Electronic Grade Coating специально
подобран таким образом, чтобы обеспечивалась комбинация согласованных
надежных рабочих характеристик с простотой нанесения покрытий. Эти продукты,
продаваемые под брендом 3M™ Novec®, обеспечивают экологически рациональное
решение, основанное на превосходном балансе безопасности, эксплуатационных
характеристик и благоприятного воздействия на окружающую среду при их
использовании по прямому назначению. Все защитные покрытия Novec® обладают
следующими свойствами:
• Не горят
• Имеют низкую степень токсичности
• Не разрушают озоновый слой

• Имеют низкий потенциал г лобального
потепления
•Н
 е содержат летучих органических
соединений (VOC)

Новинки Novec® 2704 и Novec® 2708 повышенное содержание акрилатного полимера
и флуоресценция в ультрафиолетовом излучении.

Инструкции по выбору защитных
покрытий 3M™ для электронного
оборудования

Novec® 1700

Novec® 1702

Novec® 2702

Novec® 1720

3M™ 4880

Novec® 2788

Область
применения

Печатные платы, компоненты с поверхностным
монтажом, композиты паяных соединений,
металлы

Дисплеи, сенсорные экраны и
другие электронные устройства
плюс стекло, сталь, алюминий,
керамика

Компоненты накопителей на
жестких дисках, алюминиевые
и другие металлические поверхности, требующие герметизации

Действие

Защита от влаги, предотвращение миграции,
предотвращение слипания

Легко очищается и препятствует
образованию грязных пятен

Препятствует выпадению
твердых частиц в накопителях
на жестких дисках

Состав

Толщина покрытия (при
нанесении
окунанием)
Время
высыхания

2 % фторакрилата в
жидкости
3M™ Novec®
7100DL
100 нм – 1
мкм,
(в зависимости от
применения)
5-30 секунд

0,2 % фторакрилата
в жидкости
3M™ Novec®
7100DL

0,1 микрона
(приблизительно)

5-30 секунд

2 % фторированного
гибрида в
жидкости
3M™ Novec®
7200DL
100 нм – 1
мкм,
(в зависимости от
применения)
30-90 секунд

Время
отверждения

Отверждение
не требуется

Отверждение
не требуется

70-150 °C,
15-60 минут

Средство для
удаления

Удаляется с помощью Novec®
7100DL

Постоянный

Для разбавления – и для чистки перед нанесением
покрытия – следует рассматривать возможность
применения специализированных жидкостей 3M™
Novec® Engineered Fluid
Специализированные жидкости Novec® – это семейство растворяющих веществ с улучшенными свойствами, обеспечивающих оптимальный баланс безопасности, эксплуатационных
характеристик и приемлемого показателя воздействия на
окружающую среду. Различные жидкости Novec® пригодны
для использования в качестве основы растворителей (carrier
solvent) и в качестве чистящих растворителей.

0,1 %
фторсилана
в жидкости
3M™ Novec®
7100DL

10 % фторсилана
в алкоксисилане
и этаноле (60
%/30 %)

15 % фторированного гибрида в
жидкости 3M™ Novec® 7200DL

5-10 нм

20-100 нм
(в зависимости от
конечного
разбавления)

100 нм -1 мкм,
(в зависимости от
применения)

5-30 секунд

30-90 секунд

30-90 секунд

70-150 °C,
15-60 минут

При комнатной
температуре, 24
часа (возможно
также термическое отверждение)

150 °C, 30-60 минут

Постоянный

Постоянный

Использование в качестве
основы растворителей

Использование в качестве
чистящих растворителей

Продукт

Температура
кипения

Продукт

Температура
кипения

Novec®
7100DL

61 °C

Novec® 7100

61 °C

Novec®
7200DL

76 °C

Novec® 7200

76 °C

Novec®
7300DL

98 °C

Novec® 71IPA

55 °C

Novec® 7500

128 °C

Novec® 72DA

44 °C

