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ТРАССИРОВЩИК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ

1 Описание

Трассировщик для обнаружения утечек представляет собой флуоресцентную подвижную 
жидкость, которая выглядит темно-красной при просмотре под белым светом и яркой 
желто-зеленой при облучении ультрафиолетом (черным светом) с пиковой длиной волны 
365 нм. 

2 Физико-химические свойства

Это только типичные значения и не являются спецификацией. 

3 Подготовка 
Обычно используются концентрации от 0,1% до 3,0% по объему. Типичная концентрация 
составляет 1%, но точная концентрация для конкретного применения должна быть 
определена с помощью эксперимента. 
Обычный керосин с высокой вспышкой не мешает флуоресцентному процессу, и такие 
применения, как проверка теплообменников, обычно не вызывают проблем. Для 
применения в аэрокосмической промышленности мы рекомендуем разбавлять 
трассировщик для обнаружения утечек в очистителе-растворителе Ardrox® 5502. Когда 
концентрат используется для проверки автомобильных двигателей, различные добавки, уже 
присутствующие в нем, могут оказывать маскирующее воздействие на флуоресценцию, и 
процесс может просто не сработать. Некоторые добавки могут поглощать УФ-излучение, 
используемое для возбуждения красителя, или маскировать желто-зеленый цвет, 
возникающий при флуоресцентном процессе. 
Как следствие, очень важно, чтобы масло, используемое для разведения, было проверено 
перед использованием: необходимо сделать 1% v/v раствор концентрата в масле и 
проверить его на флуоресценцию. 

4 Способ применения
Трассировщик для обнаружения утечек обычно используется в закрытых системах, 
содержащих масло, где доступ к внутренним поверхностям невозможен. Процесс покажет 
утечки в сварных швах и соединениях. Концентрат разбавляется маслом, и раствор 
помещается в емкость, двигатель или теплообменник. 
При использовании в двигателе, двигатель запускается минимум на 5 минут, затем внешний 
вид осматривается в приглушенном белом свете с помощью УФ-лампы. 

Свойство Трейсер для утечек
Внешний вид - белый свет/УФА Темно-красный / Желто-зеленый

Вспышка > > 85°Ц (ASTM D93)

Относительная плотность при 20°C Прибл. 0,9 г/см

Растворимость в воде Нерастворимый 

Растворимость в масле Бесконечный 

Вязкость при температуре 40°C 19 мм2/с
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При контроле сварных швов в сосудах, теплообменниках и т.д. раствор вводят и 
оставляют на 30 минут. 
Внешние поверхности можно сразу же осмотреть на наличие признаков сквозных 
утечек. Однако для максимальной чувствительности на наружные поверхности, где 
предполагаются утечки, следует нанести легкое покрытие LD7 Developer. Затем через 
пять минут следует осмотр, например, с помощью лампы Xmor® UVA. Признаки 
сквозных утечек проявляются ярким желто-зеленым цветом. 

5 Условия проверки 

Проверку следует проводить при приглушенном уровне белого света (менее 10 люкс) 
для обеспечения хорошего контраста. УФ-лампа должна излучать на 365 нм с уровнем 
1000 мкВт/см² на проверяемой поверхности. Однако в соответствующих случаях 
необходимо следовать технологическим спецификациям утверждающих органов. 

6 Воздействие на материалы 

Используйте бак из нержавеющей стали для погружных проявочных баков 

7 Хранение 

Храните трассировщик для обнаружения утечек в плотно закрытой таре, в прохладном, 
сухом месте, вдали от источников тепла и избегайте прямого воздействия солнечных 
лучей. Срок годности - 60 месяцев. 

8 Охрана труда и окружающей среды 

Перед началом эксплуатации описанного процесса важно прочитать и понять данный 
полный документ, а также все соответствующие паспорта безопасности. 
Необходимо соблюдать все местные и государственные нормы по транспортировке, 
хранению, использованию и переработке отходов химических веществ в 
концентрированном или разбавленном виде и в виде рабочих растворов. 

9 Общая информация 

Компания Chemetall поставляет широкий ассортимент химической продукции и 
сопутствующего оборудования для очистки, удаления окалины, краски и нагара, 
обработки и защиты металла и неразрушающего контроля.  Специалисты по продажам 
готовы проконсультировать по конкретным проблемам и вопросам применения. 

http://www.chemetall.com/



