
Серия ARDROX 970 

Новое поколение водосмываемых флуоресцентных 
пенетрантов ARDROX® 9702-9705 

Основные преимущества: 
• Яркая, четкая индикация
• Низкий остаточный фон
• Стойкость к воздействию тепла и УФ излучения
• Прекрасная смываемость водой
• Прекрасная устойчивость к избыточному

вымыванию
• Возможно нанесение, как методом погружения, так

и электростатическим способом
• Разработано на основе современных ПАВ

Chemetall  расширил линейку продуктов ARDROX основываясь на достижениях в разработке 
поверхностно-активных веществ. Новые продукты серии ARDROX 970 демонстрируют значительное 
повышение производительности, обладают слабым запахом, малой токсичностью и оказывают 
минимальное воздействие на окружающую среду. 

Все продукты сертифицированы по  AMS 2644. 

Описание Продукт 

Пенетрант, уровень 1 ARDROX 9702 

Пенетрант, уровень 2 
ARDROX 9703 
ARDROX 9704 

Пенетрант, уровень 3 ARDROX 9705 

Проявители ARDROX 9D4A 

ARDROX 9D1B 

Описание 

Ardrox® 9702-9705– это водосмываемые, флуоресцирующие пенетранты различной 
чувствительности. Эти пенетранты дают четкую индикацию с низким  флуоресцентным фоном и 
обладают хорошей устойчивостью к тепловому и УФ воздействиям. Они пригодны для 
электростатического нанесения. 

Ardrox® 9702-9705 применяются на металлах, а также на не слишком пористой керамике в ходе 
производства и при техническом обслуживании. Они разработаны для использования в атомной 
промышленности и соответствуют, наряду с иными, стандартам ASME- котлы и сосуды высокого 
давления, раздел V, артикул 6. 
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Чувствительность 

ARDROX® 9702- 9705 согласно AMS 2644 соответствуют следующим уровням чувствительности: 

ARDROX® 9702: уровень 1, низкая чувствительность 

ARDROX® 9703: уровень 2, средняя чувствительность 

ARDROX® 9704: уровень 2, средняя чувствительность 

ARDROX® 9705: уровень 3, высокая чувствительность 

Применение 

ARDROX® 9702 – 9705 наносят кистью, погружением в ванну или электростатическим распылением. 
Последующий типичный процесс иллюстрирует рекомендуемую методику контроля для 
общепромышленного применения.  

Пожалуйста, обратите внимание, что в каждом случае следует соблюдать действующие 
требования и нормы при проведении контроля. 

1.Предварительная очистка:

Очистка/Сушка 
Все поверхностные загрязнения (например: ржавчина, смазочные материалы, окалина, остатки 
красок, масляный нагар) должны быть полностью удалены. Перед нанесением пенетранта деталь 
нужно полностью высушить и температура детали должна быть от +5ºС до +50ºС. 

2.Нанесение пенетранта:

Пенетрант наносят  и оставляют на детали на соответствующее время проникновения. Обеспечить 
возможность стекания пенетранта. Суммарное время нанесения и стекания должно составлять 
минимум 10минут (у керамики короче). Если длительность обработки превысит 1 час, нужно нанести 
пенетрант снова, чтобы помешать высыханию средства. 

3.Промежуточная очистка:

Промывание/Смывание водой 

15-35 °С, время 1-3 мин. 
1,4-1,7 бар (20-25 psi). 

(На шероховатых поверхностях и при использовании высокочувствительных пенетрантов может 
понадобиться промывка теплой водой. Следует провести предварительные испытания.) 

Рекомендуется использовать один или комбинацию перечисленных методов (способов): 

а) барботажем воздуха в ванне; 

б) промыть опрыскиванием; 

в) вручную промыть из водно-воздушной помпы, например, используя «пистолет» Ardrox ВСР 65/3. 

Приведенные цифры следует рассматривать как рекомендации. Проведение предварительных 
испытаний поможет определить наилучшие условия для конкретных изделий. 
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4.Сушка:

Сушка в рециркуляционной печи, при температуре 50°С-60°С, max 15минут. Для больших деталей 
требуется увеличить время сушки. 

Чтобы ускорить процесс сушки изделия, можно перед сушкой в печи обдуть деталь  сжатым, сухим, 
не содержащим масло, отфильтрованным воздухом (давление  около 1,7 бар/25 Па) или окунуть в 
ванну с горячей водой (температура ванны 80- 90°С; время выдержки в ванне max 20 сек). Следует 
использовать минимальное время сушки, при котором получается полностью сухая деталь. 

5.Проявление:

Нанесение проявителя 9D4A 
ARDROX® 9D4A наносят в вихревой камере специальной конструкции или с помощью установки для 
электростатического распыления, снабженных вытяжкой. Время контакта порошка проявителя с 
контролируемой поверхностью должно составлять в среднем 10 минут.  

6.Инспекционный контроль

Перед инспекцией избыток проявителя следует удалить с помощью сжатого воздуха (max. 0.3 
бар/5psi). Исследуемые изделия контролируют под УФ-освещением (УФ-интенсивность минимум 
1000 мкВт/см2) в затемненном помещении. 

Воздействие на материалы 

ARDROX® 9702 – 9705 на большинстве используемых материалов не оставляют коррозию. 
Эти продукты могут размягчать пластики и резину. Если требуется, нужно проводить 
предварительно тест на степень их воздействия. 
В качестве материала для ванны рекомендуется использовать нержавеющую сталь. 

Технические данные 

Внешний вид Прозрачная, желто-зеленая жидкость 

Точка вспышки ARDROX® 9702 = 1000С  

ARDROX® 9703 > 93.30С 

ARDROX® 9704 = 990С 

ARDROX® 9705 = 1000С 

Плотность, г/см3, при 20°С ARDROX® 9702 = 0,86 

ARDROX® 9703 = 0,88 

ARDROX® 9704 = 0,87 

ARDROX® 9705 = 0,88 

Хранение 

Продукты ARDROX® 9702 - 9705 хранят в прохладном, сухом месте, вне прямого воздействия 
солнечных лучей и вдали от источников тепла. 

Безопасность 

Перед применением продукта ознакомьтесь с соответствующим листком безопасности и этой 
технической информацией. 
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