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 Задача: 
 удаление с поверхности деталей пленки 

органических жиров и минеральных масел,  
удаление различных твердых загрязнений, 
удерживаемых на детали жировой (масляной) 
пленкой. 



 От качества обезжиривания зависят следующие 
показатели покрытия:  

     
 - адгезия,  
 - внешний вид,  
 - срок эксплуатации,  
 - защитные свойства покрытия. 



  



1. Обезжиривание органическими растворителями; 
- применение токсичных продуктов,  
- неэкономично 
- после испарения органического растворителя на 

поверхности изделия всегда остается очень 
тонкая, незаметная для глаза, жировая пленка, 
достаточная для того, чтобы воспрепятствовать 
осаждению покрытия 

2. Обезжиривание растворами на основе 
синтетических моющих средств (водные 
щелочные растворы) 
 



 Легко гидролизующиеся в водном растворе соли 
– щелочные компоненты (триполифосфат 
натрия, жидкое стекло, сода и др.); 

  
 Комплексообразователи (глюконат натрия); 
 
 различные пеногасители; 
 
 ПАВ – поверхностно-активные вещества. 
  



 ГОСТ 9.305-84 «Покрытия металлические и 
неметаллические неорганические. Операции 
технологических процессов получения 
покрытия»  

 Стандарт распространяется на металлические и 
неметаллические неорганические покрытия, 
получаемые электрохимическим и химическим 
способами на деталях и сборочных единицах, за 
исключением деталей и сборочных единиц из 
высокопрочных сталей и магниевых сплавов. 
 



 Рекомендуемая температура щелочных 
растворов от 60 до 900С.  

 Движение моющего щелочного раствора 
относительно поверхности деталей во много раз 
ускоряет моющее действие (следует 
организовать циркуляцию в ванне). 

 Для удаления остатков раствора обезжиривания 
рекомендуется сделать промывку в горячей и 
холодной воде. 

  



Характер 
загрязнения 

Основной металл Состав раствора г/дм3 °С мин 

Полировальные и 
шлиф. пасты 

Все металлы, 
сплавы,. 

1. средства моющие технические 
Полинка, Вертолин-74 или ТМС-
31 

60 - 80 70 - 80 5 - 10 

Рабочие и 
консервационные 
масла и смазки и 
другие жировые 
загрязнения 

Все металлы, 
сплавы и покрытия 

2. средство моющее Лабомид или 
Деталин, или Импульс 

20 - 30 60 - 80 3 - 10 

Стали различных 
марок 

3. натр едкий техн, марка ТР  
тринатрийфосфат  
сода кальцинированная  техн.  
синтанол ДС-10 

5 - 15 
15 - 35 
15 - 35 
3 - 5 

60 - 80 3 - 20 

4. натр едкий техн, марка ТР  
тринатрийфосфат  
обезжириватель ДВ-301 
силикат натрия растворимый 

20 - 40 
5 - 15 
3 - 5 
10 - 30 

50 - 70 2 - 5 

Алюминий и его 
сплавы 

5. натр едкий техн, марка ТР  
тринатрийфосфат  
стекло натриевое жидкое 

8 - 12 
20 - 50 
25 - 30 

40 - 70 3 - 10 

Смазочно-
охлаждающие 
жидкости 

Все металлы и 
сплавы 

8. сода кальцинированная техн. 
синтанол ДС-10 

10 - 15  
1 - 3 

60 - 80 
 

1 - 5 

Цинковые сплавы 10.  тринатрийфосфат 25 - 50 50 - 60 1-2 



Основной 
металл или 
покрытия 

Состав электролита Кол-во, 
г/дм3 

Темп-ра, 
°С 

Плот
ность 
тока,
А/дм2 

Время 
на 
катоде 
мин 

Время 
на 
аноде , 
мин 

Сталь всех 
марок, ковар 

Состав 1 
 
Натр едкий технический, марка ТР 
Тринатрийфосфат 
обезжириватель ДВ-301  
силикат натрия растворимый 
 

 
 
20 – 40 
5 – 15 
1,4 - 1,9 
10 - 30 

50 - 70 2 - 8 0,5-5,0 0,5-3,0 

Все металлы 
и сплавы, 
покрытия  

Состав 2 
 
Тринатрийфосфат 
сода кальцинированная техническая 
 

 
 
20 – 40 
20 – 40 

30 - 80 2 - 10 0,5-10 1,0-5,0 

Цинковые 
сплавы, в том 
числе ЦАМ 

Состав 3 
 
Натр едкий технический, марка ТР 
Тринатрийфосфат 
сода кальцинированная техн  
Стекло натриевое жмдкое 
средство моющее сульфонол НП-3 

 
 
8-12 
4 – 6 
8 – 12 
25 – 30 

60 - 70 1 - 2 0,5 



Считаете ли Вы необходимым вести непрерывный 
мониторинг параметров ванны обезжиривания? 

 
 



    
  Дрезденский технологический институт 
 
 Опросили 73 профессиональных технолога  из разных 

компаний в области гальванических покрытий 
(автомобильная промышленность)  

  
 
 
 



 74% - качество очистки проверяют субъективно 
 23% - проверяли очищаемую поверхность с помощью 

измерений 
 51% - брали необходимую концентрацию у 

производители чистящих средств 
 84% - контролируют концентрацию чистящего средства. 
 79% - контролируют концентрацию основания 
 51% - контролируют концентрацию ПАВ 
 33% - есть автоматизированная система контроля и 

дозации 
 38% - хотят улучшить качество   
 83% - сталкивались с браком покрытия, из-за плохой 

подготовки поверхности 



  
 



  Ввод ПАВ 



  



 
1. Фильтрация от механических включений 
 
2. Фильтрация с целью удаления диспергированного 

масла 
 
3. Удаление пленки масла с поверхности раствора 



Назначение: 
 
•Удаление механических примесей 
 
•Удаление масла 
 

•Перемешивание 



 Картриджи 
 

 Гофрированные картриджи 
 

 Фильтровальные диски 
 

 Фильтровальные мешки 
 

 «Спагетти» 
 

 
 









 Материал  
– полипропиленовые волокна. 
 Диаметр волокна  
– менее 10 мкм 
 1кг способен собрать  
до 10 литров масла 
 Повторно можно использовать после отжима 

 
 







 Переливные карманы 
 Дисковые скиммеры 
 Трубчатые скиммеры 









Установка BIG 
 
•Две камеры: одна для улавливания 
масла, вторая для механических 
включений.  
•Производительность: до 60 м3/ч 
•Ориентировочная стоимость:  18 
тыс. евро 
•Окупаемость (при использовании 
дорогих импортных ПАВов): 6 мес. 
(для ванны объемом 15 м3) 
 

 
 



Благодарим за внимание! 
 

Добжелевский Сергей Николаевич 
Технический специалист ООО ТД Элма 
Санкт-Петербург, пр.Просвещения 85 

(812) 490-7503 
www.td-elma.ru 
info@td-elma.ru 

http://www.td-elma.ru/
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