


 

 

1. Введение. 
Вы приобрели установку ультразвуковую ванну 
TECHMANN® LABORANT. Данное оборудование 
специально разработано для мойки деталей 
различного размера и конфигурации. Мы ценим 
доверие, проявленное вами к оборудованию 
TECHMANN®. 
Каждая мойка TECHMANN® LABORANT прошла 
тщательные испытания и контроль качества. Тем

  не менее, срок службы машины в 
значительной степени зависит от Вас, поэтому мы 
рекомендуем учитывать информацию данного 
руководства во время запуска и эксплуатации 
вашего ультразвукового оборудования. Уделите 
особое внимание инструкциям, подробно 
изложенным ниже. 

 
2. Хранение и условия эксплуатации 

Если прибор долгое время не используется 
необходимо: 
• Слить жидкость из ванны и патрубков. 
• Сполоснуть ванну и патрубки чистой 
проточной водой, протереть и высушить ветошью. 
• Выключить на панели управления и 
отсоединить из электросети. 
• Хранить прибор в сухом месте. Прибор не 
должен подвергаться воздействию пара, 
конденсата воды, излишней пыли, кислым парам 
или газам, вызывающим коррозию. Прибор не 
должен храниться в условиях воздействия 
морского воздуха. 
• Запрещается использовать абразивные 
чистящие средства для ухода за прибором 
 

Условия работы: 
Рабочее напряжение 220 - 240 VAC, 50 – 60 Hz 
Температура окружающей среды +5...+30 °C 
Макс. относительная влажность воздуха: 70% при 
20°C, 50% при 30°C. 
Включайте прибор только в розетку с 
заземлением. 
Не подвергать воздействию пара и конденсата. 
Не подвергать воздействию большого кол-ва 
пыли,  
Не подвергать воздействию паров кислот и газов, 
вызывающих коррозию. 
Не подвергать воздействию морского воздуха. 
Не подвергать аномальной тряске. 
Высота над уровнем моря до 1000 м. 

 
3. Начало работы и техника безопасности 

• Во время распаковки прибора, убедись в том, 
что прибор не поврежден. 
• Прибор не предназначен для 
воспламеняющихся моющихся средств или 
жидкостей.  
• Не мойте руки в ультразвуковой ванне. 
Прибор не предназначен для мойки живых 
организмов и растений. 
• Всегда пользуйтесь корзиной для мойки 
деталей. Детали нельзя размещать и ронять на 
дно ванны, это может привести к повреждению 
излучателей.  
• Подсоедините прибор к заземленной розетке. 
Не работайте с устройством в случае повреждения 
сетевого кабеля. Обратитесь в сервисный центр или 
к квалифицированному специалисту для проверки 
и выполнения ремонта. 
• Не откручивайте винты, не снимайте панели 
устройства без соответствующей квалификации. 
Никогда не включайте прибор в разобранном 

состоянии. Внутри прибора имеется опасное для 
жизни напряжение, а брызги воды могут вызвать 
короткое замыкание. 
• Во избежание удара электрическим током не 
касайтесь кабеля или розетки влажными руками. 
• При наполнении ванны жидкостью и при 
сливе, устройство должно быть выключено от сети. 
Всегда наполняйте ванну выше отметки 
минимального уровня до включения. Во внутрь 
прибора не должна попадать жидкость. 
• Рекомендуется отключать устройство от сети 
сразу после завершения работы. 
• Прибор не оснащен датчиком уровня 
жидкости и защитой от сухого запуска! Помните, 
включение прибора без воды приведет к 
немедленному повреждению излучателей!  
• Никогда не оставляйте прибор с 
включенными функциями нагрева или 
ультразвука без присмотра.  



 

 

• Ванна не может охлаждать жидкость! При 
нормальной работе ультразвуковые излучатели 
нагревают жидкость, это может привести к 
нагреву жидкости в ванне выше желаемой. При 
долгой работе рекомендуется устанавливать 
температуру жидкости на 5-10°С ниже желаемой. 
• Не допускайте нагрева жидкости в ванне 
выше 80°С, это сокращает срок службы устройства. 
В случае повышения желаемой температуре, 
сделайте перерыв в работе, чтобы дать устройству 
остыть до установленных значений.  
• Прежде чем использовать моющие средства и 
растворы, ознакомьтесь с инструкциями по их 
безопасному использованию. 
• Испарения агрессивных моющих средств 
могут привести к повреждению кожного покрова, 
глаз и органов дыхания. Всегда располагайте 
ванну в хорошо проветриваемом помещении или 
под вытяжкой. Используйте защитную одежду и 

средства индивидуальной защиты при 
необходимости 
• Верхний край ванны может быть горячим 
• Всегда, когда это возможно, закрывайте ванну 
крышкой 
• Содержите прибор и место вокруг него 
чистым.  
• Выключайте ультразвук при опускании или 
подъеме корзины из ванны.  
• Не работайте с установкой рядом с 
источниками тепла, например, радиаторами. 
Установите аппарат на сухую ровную поверхность. 
• Аккуратно передвигайте наполненный прибор 
чтобы избежать разбрызгивания жидкости. 
• Не заполняйте бак агрессивными 
химическими веществами. Повторные циклы 
усиливают эффект очистки. 
• Не оставляйте аппарат без присмотра после 
подключения к электрической сети. 

 

 
4. Принцип работы и преимущества ультразвуковой мойки 

Мойка в УЗ ваннах производится погружением 
деталей в жидкость, которой чаще всего является 
водный раствор моющих средств на основе ПАВов.  
Метод очистки ультразвуком основан на явлении 
кавитации. Мощные излучатели ультразвука 
воздействуя на жидкость, создают области 
переменного давления, плотность которых 
меняется с заданной генератором ультразвуковой 

ванны частотой. В узлах кавитации постоянно 
образуются и схлопываются пузырьки пара, образуя 
эффект микровзрыва, который в свою очередь 
воздействует на загрязнения. Это явление 
усиливает эффективность моющих средств в 
десятки и сотни раз. Чем ниже частота, тем больше 
размер кавитационных пузырьков и тем они 
мощнее, однако они хуже моют изделия, точность 
которых менее 0,5мм.  

 
5. Выбор моющего состава для ультразвуковой ванны. 

Выбор правильного моющего средства, его 
концентрации и рабочей температуры – залог 
качественного результата. 
 
Выбирайте специальные моющие составы, 
предназначенные для ультразвуковой мойки.  
Технические моющие средства, в отличие, 
например, от бытовых, не разлагаются со 
временем при добавлении воды. Они 
предназначены для долгой службы и могут 
работать от месяца до года без замены. 
Поэтому при выборе средства для 
производственных и сервисных задач 
выбирайте именно техническое моющее 

средство! 
 
При выборе моющего средства, обращайте 
внимание на рабочую концентрацию. 
Качественные моющие средства всегда стоят 
дороже, но имеют очень высокую 
концентрацию, обычно рабочий раствор таких 
моющих средств не превышает 2-3% для задач 
обезжиривания, поэтому расходы на них не так 
велики. 
 
Мы не рекомендуем использовать порошковые 
моющие составы в ультразвуковых ваннах. 
Порошки при неполном растворении сильно 



 

 

снижают кавитацию, а также могут собираться и 
кристаллизироваться застревать в сливных 
клапанах, что приводит к их повреждению. 
Практически все современные качественные 
моющие средства поставляются в виде жидких 
концентратов. 
 
Обращайте внимание на совместимость с 
материалом изделия. Очень важно чтобы 
моющее средство не воздействовало на 
материал изделия, не приводило к окислению, 
и травлению поверхности. При этом моющее 
средство должно эффективно отмывать 
загрязнение. 
 
Важно чтобы моющий состав вытеснял жировые 
загрязнения. При обезжиривании качественные 
средства вытесняют жировые загрязнения на 
поверхность, чтобы их было легко удалить. Если 

состав растворяет масло в себе, то смена 
состава будет производиться в разы чаще, что 
существенно увеличит расходы. 
 
Рабочая температура. Очень важный параметр, 
т.к. это расходы на электроэнергию. Кроме того, 
часто составы с низкой рабочей температурой 
удобно использовать для ручной мойки. 
Естественно с применением средств 
индивидуальной защиты. 
 
Моющие составы, рекомендованные для 
ультразвуковых ванн можно выбрать на сайте  
www.techmann.ru  
Прямая ссылка на страницу  
каталога моющих средств  
доступна по этому QR-коду 

 
ВАЖНО! 

• Материал ультразвуковых ванн TECHMANN® LABORANT не предназначен для жидкостей с pH<4. 
• Прибор не предназначен для воспламеняющихся моющихся средств или жидкостей.  

 
 
 
 

 
 

 
  

Мойку в агрессивных моющих средствах, таких как растворы с низким pH и т.п., можно проводить 
в химических стаканах, используя ванну в качестве водяной бани. В наполненную чистой водой 
ванну помещают корзину, в которую ставят стакан, наполненный агрессивной жидкостью, деталь 
размещают в стакане. Нагрев и кавитация прекрасно распространяются через стенки стакана.  
Испарения агрессивных моющих средств могут привести к повреждению глаз и органов 
дыхания. Всегда располагайте ванну в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой. 

http://www.techmann.ru/


 

 

6. Ультразвуковые ванны TECHMANN® LABORANT - BASIC 

 

 
Установите прибор на сухую ровную 
горизонтальную поверхность.  
Подключите сетевой кабель к тыльной стороне 
прибора.  
При наличии сливного клапана убедитесь, что он 
закрыт.   
Наполните ванну водой с моющим составом. 
Подключите шнур питания к сети 220-240V/50Hz.  
 
ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР БЕЗ 
ЖИДКОСТИ! ЭТО ПРИВЕДЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ 
ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ! 
 
Установка температуры 
Чтобы нагреть жидкость, поверните ручку 
настройки температуры и установите желаемое 
значение. Как только вы установите температуру 
выше фактической, включится встроенный  
нагреватель и загорится желтый индикатор 
нагрева. Ванна автоматически поддерживает 
установленную температуру независимо от 
работы ультразвука. Как только фактическая 
температура достигнет желаемой, нагрев 
автоматически отключится, индикатор погаснет, и 
ванна перейдет в режим поддержания заданной 
температуры, включая и отключая нагрев время от 
времени.  

Чтобы выключить нагрев, просто поверните ручку 
настройки температуры в положение Off.  

  
Работа ультразвука.  
Поверните ручку настройки времени в положение 
On, чтобы включить ультразвук немедленно без 
таймера. 
 
В ЭТОМ РЕЖИМЕ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАННУ БЕЗ 
ПРИСМОТРА, ПРОВЕРЯЙТЕ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ 
В ВАННЕ, ГОРЯЧАЯ ЖИДКОСТЬ БЫСТРО 
ИСПАРЯЕТСЯ, РАБОТА ВСУХУЮ ПРИВЕДЕТ К 
НЕМЕДЛЕННОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Желаемое время работы ультразвука 
устанавливается при помощи ручки настройки 
времени. По нажатию клавиши ▶ функция 
ультразвука включится, и по истечению заданного 
времени остановится. Голубой LED индикатор 
работы будет гореть в процессе работы. По 
нажатию клавиши ▶ ультразвук запустится снова.  
Чтобы выключить ультразвук снова нажмите на 
клавишу ▶ или просто переведите ручку настройки 
времени в положение Off 
 

  

Ручка настройки 
времени 

Индикатор 
работы 

Ручка настройки 
температуры 

Индикатор 
нагрева 



 

 

7. Ультразвуковые ванны TECHMANN® LABORANT - EXTRA 
 

 
Установите прибор на сухую ровную горизонтальную 
поверхность.  
Подключите сетевой кабель к тыльной стороне 
прибора.  
При наличии сливного клапана убедитесь, что он 
закрыт.   
Наполните ванну водой с моющим составом. 
Подключите шнур питания к сети 220-240V/50Hz.  
 
Не давите на кнопки устройства ногтями и твердыми 
предметами, такими как пинцеты и т.п.  
Все кнопки устройства сенсорные и реагируют на 
только прикосновение подушечки пальца.  
 
Коснитесь кнопки On/Off, чтобы включить прибор.  

 
Установка температуры 
На панели начнет мигать индикатор фактического 
значение температуры 
Чтобы нагреть жидкость, поверните ручку настройки 
температуры и установите горящий индикатор 
температуры жидкости на желаемое значение, как 
только установленная температура станет выше 
фактической включится встроенный нагреватель. 
Ванна автоматически поддерживает установленную 
температуру независимо от работы ультразвука. 
Индикация работы нагрева имеется в виде зеленого 
индикатора над ручкой настройки температуры. Как 
только фактическая температура достигнет желаемой, 
нагрев автоматически отключится, индикатор 
погаснет, и ванна перейдет в режим поддержания 
заданной температуры, включая и отключая нагрев 
время от времени.  
Чтобы выключить нагрев, просто поверните ручку 
установки влево и установите минимальное значение.  
 
Не забывайте проверять уровень жидкости в ванне, 
горячая жидкость быстро испаряется, что может 

привести к повреждению ультразвуковых и 
нагревательных элементов. 
 
Настройка таймера.  
 
ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР БЕЗ 
ЖИДКОСТИ! ЭТО ПРИВЕДЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ 
ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ! 
 
Желаемое время работы ультразвука устанавливается 
при помощи ручки настройки времени и сохраняется в 
памяти устройства. Функция ультразвука включится 

незамедлительно, если нажата клавиша ▶/■. LED 
индикатор мигает на времени оставшемся до 
завершения цикла, ультразвук остановится и LED 
индикатор начнет мигать на ранее установленном 

времени мойки. По нажатию клавиши ▶/■ ультразвук 
запустится снова. Чтобы включить бесконечный режим 
работы, следует установить время на ∞ 
 
DEGAS – позволяет быстро подготовить ванну к 
работе уже через несколько минут после заполнения 
ванны свежим моющим составом. Включайте режим 
DEGAS каждый раз при наполнении ванны, 
приблизительно на 10 минут. 
 
SWEEP – включает переменную частоту работы 
ультразвука, что позволяет добиться смещения узлов 
кавитации по объему ванны, что дает гарантию 
равномерной отмывки изделия по всей поверхности. 
 
Вы можете включать и выключать функции 
ультразвукового генератора DEGAS и SWEEP нажатием 
соответствующих кнопок, о работе функций 
свидетельствует соответствующий световой 
индикатор. 

 

Ручка настройки 
времени 

Индикатор 
времени 

Ручка настройки 
температуры 

Индикатор 
температуры 



 

 

8. Ультразвуковые ванны TECHMANN® LABORANT - PROFI 

 
 

Установите прибор на сухую ровную горизонтальную 
поверхность.  
Подключите сетевой кабель к тыльной стороне 
прибора.  
При наличии сливного клапана убедитесь, что он 
закрыт.   
Наполните ванну водой с моющим составом.  
Подключите шнур питания к сети 220-240V/50Hz.  
 
Не давите на кнопки устройства ногтями и твердыми 
предметами, такими как пинцеты и т.п.  
Все кнопки устройства сенсорные и реагируют на 
только прикосновение подушечки пальца.  
 
Коснитесь кнопки On/Off, чтобы включить прибор.  
 
Установка температуры 
На дисплее в нижней строке отображается фактическое 
значение температуры (Actual Temperature) Ванна 
автоматически поддерживает установленную 
температуру независимо от работы ультразвука. Чтобы 
нагреть жидкость, поверните ручку настройки 
температуры и установите желаемую температуру 
моющей жидкости (Preset Temperature), как только 
установленная температура станет выше фактической 
встроенный нагреватель включится автоматически. 
Состояние работы нагрева отображается на дисплее.   
Индикация работы нагрева имеется как на дисплее 
прибора, так и в виде зеленого индикатора над ручкой 
настройки температуры. Как только фактическая 
температура достигнет желаемой, нагрев 
автоматически отключится, и ванна перейдет в режим 
поддержания заданной температуры, включая и 
отключая нагрев время от времени.  
Чтобы выключить нагрев, просто поверните ручку 
установки влево и установите значение 00 на дисплее.  
 
Не забывайте проверять уровень жидкости в ванне, 
горячая жидкость быстро испаряется, что может 
привести к повреждению ультразвуковых и 
нагревательных элементов. 
Настройка таймера.  

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР БЕЗ 
ЖИДКОСТИ! ЭТО ПРИВЕДЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ 
ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ! 
 
Желаемое время работы ультразвука устанавливается 
при помощи ручки настройки времени, отображается 
на дисплее (Preset Time) и сохраняется в памяти 

устройства. По нажатию клавиши ▶/■ ультразвук 
запустится. Как только время закончится, ультразвук 
остановится и на дисплее появится установленное 

ранее время мойки. По нажатию клавиши ▶/■ 
ультразвук запустится снова. 
 
Выбор мощности излучения 
При помощи кнопки POWER можно выбрать желаемую 
мощность в диапазоне 40 до 100%. Используйте малую 
мощность прибора для очистки полированных изделий 
из мягких металлов, а также для очистки 
микроэлектроники. Высокая мощность может 
повредить изделия, разрушить их или оставить на 
полированных поверхностях мелкие точки. 
 
DEGAS – позволяет быстро подготовить ванну к работе 
уже через несколько минут после заполнения ванны 
свежим моющим составом. Включайте режим DEGAS 
каждый раз при наполнении ванны, приблизительно на 
10 минут. 
PULSE – увеличивает мощность ультразвука до 120% в 
режиме пульсации, что позволяет отмыть сложные 
загрязнения, типа графитовых смазок, нагара и 
отложений накипи. 
SWEEP – включает переменную частоту работы 
ультразвука, что позволяет добиться смещения узлов 
кавитации по объему ванны, что дает гарантию 
равномерной отмывки изделия по всей поверхности. 
 
Вы можете включать и выключать функции 
ультразвукового генератора DEGAS, SWEEP и PULSE 
нажатием соответствующих кнопок, о работе функций 
свидетельствует соответствующий световой индикатор. 

Ручка настройки 
времени 

Дисплей 

Ручка настройки 
температуры 

Текущие 
параметры 

Установленные 
параметры 



 

 

9. Таблица технических характеристик 
Модель Мощность УЗ 

BASIC  
Вт, ном./пик. 

Мощность УЗ 
EXTRA/PROFI,   
Вт, ном./пик. 

Частота,  
КГц 

Нагрев,  
Вт 

Общий 
объем,  

л 

Сливной  
Кран* 

 

Размер 
емкости 

(Д х Ш х Г), мм 

Размер 
корзины 

(Д х Ш х Г), мм 

Масса, 
Кг** 

L-13 45 / 60 - 37 60 1,3 - 150х138х65 125х110х30 2,0 
L-20 45 / 60 - 37 60 2,0 - 150x138x100 125х110х65 2,2 
L-22 90 / 120 100 / 160 37 120 2,2 - / + 238х138х65 215х110х30 2,5 
L-30 90 / 120 100 / 160 37 160 3,0 - / + 238x138x100 215х110х65 3,2 
L-40 90 / 120 100 / 160 37 160 4,0 - / + 302x152x100 255х110х65 3,75 
L-45 90 / 120 100 / 160 37 160 4,5 - / + 238x138x150 215х110х115 4,5 
L-60 135 / 180 150 / 240 37 240 6,0 - / + 302x152x150 260х110х115 4,75 

L-100 180 / 240 200 / 320 37 360 10,0 + 302x239x150 260х200х115 5,2 
L-120 225 / 300 250 / 400 37 360 12,0 + 490x138x150 460х110х115 5,8 
L-130 225 / 300 250 / 400 37 360 13,0 + 302x239x200 260х200х165 6,5 
L-150 270 / 360 300 / 480 37 360 15,0 + 325x295x150 295х255х110 7,5 
L-220 270 / 360 300 / 480 37 480 22,0 + 502x298x150 450х260х110 8,75 
L-280 360 / 480 400 / 640 37 480 28,0 + 502x298x200 450х260х165 10 
L-450 720 / 960 800 / 1280 37 1600 45,0 + 502x298x300 450х260х265 25 

* В комплектациях EXTRA и PROFI сливной клапан во всех моделях. В остальных комплектациях в моделях от 10 литров. 
** Может незначительно отличаться в зависимости от комплектации из-за разной комплектации 
 

10. Гарантийные обязательства. 
Спасибо, что Вы сделали выбор в пользу нашей 
продукции. Условия обслуживания и гарантии: 
• Компания-производитель гарантирует 
отсутствие неисправностей в течение 12 месяцев, с 
даты покупки прибора. 
• Если Ваша установка требует ремонта или 
замены деталей, необходимо связаться с 
компанией-производителем. Мы стремимся 
выполнять гарантийное обслуживание в 
кратчайшие сроки. 
• Для выполнения гарантийного ремонта, 
необходимо отправить прибор и заполненный 
гарантийный талон на адрес, согласованный при 
обращении по гарантии. 

 
Гарантийный ремонт не выполняются в 
следующих случаях:  
• Поломка в результате несоблюдения 
инструкции по эксплуатации. 
• Следы внешнего механического воздействия, 
которые привели к повреждению корпуса и 
элементов устройства (Удары, падения и прочие 
происшествия, не относящиеся к эксплуатации 
машины) 
• Поломка внутренних деталей и компонентов по 
причине внешнего механического воздействия или 
попадания жидкости; 
• Повреждения по причине пожара, наводнения, 
разрушения под влиянием атмосферных 

воздействий, ударов или обрушения; 
• Повреждение вызванные в следствие 
применения не совместимых с корпусом и 
материалами изделия химических составов и 
моющих средств; 
• Скачки напряжения в сети питания. 
• Повреждения в следствие запуска 
оборудования без воды или с уровнем жидкости 
ниже допустимого датчиком уровня. 
 

11. Советы и рекомендации 
Ваша ванна прослужит намного дольше, если Вы 
будете следовать следующим рекомендациям: 
• Перед сливом дождитесь остывания моющей 
жидкости. Резкое изменение температуры 
ультразвуковых излучателей приводит к появлению 
микротрещин в пьезокерамике, которые со 
временем выйдут из строя по этой причине. 
• Некоторые модели не оборудованы сливным 
клапаном. Сливая воду через край, не допускайте 
попадания капель и брызг на корпус устройства и 
тем более внутрь. Для этого перед сливом 
обверните ванну полотенцем или плотной тканью. 
• Не наливайте в ванну агрессивных кислот и 
горючих растворителей, тем более не допускайте их 
попадания на корпус. 
• Следите за чистотой ванны, протирайте слегка 
влажной тряпкой корпус устройства и ванну внутри. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес производителя: 
ООО «ТЭКМАНН» 
199178, г. Санкт-Петербург, Реки Смоленки наб., 
д.17, корп. 2, лит. М, пом. 1-Н, комн. №31 
+7 (800) 500-66-77 
info@techmann.ru 
www.techmann.ru 
 
При возникновении вопросов относительно данного 
устройства, по его эксплуатации или по вопросам 
обслуживания, пожалуйста, обращайтесь к 
производителю. 
 
Мы работаем для Вас! 
С уважением, ООО «ТЭКМАНН»  

mailto:info@techmann.ru
http://www.techmann.ru/

	1. Введение.
	Рабочее напряжение 220 - 240 VAC, 50 – 60 Hz
	Температура окружающей среды +5...+30  C
	Макс. относительная влажность воздуха: 70% при 20 C, 50% при 30 C.
	Включайте прибор только в розетку с заземлением.
	Не подвергать воздействию пара и конденсата.
	Не подвергать воздействию большого кол-ва пыли,
	Не подвергать воздействию паров кислот и газов, вызывающих коррозию.
	Не подвергать воздействию морского воздуха.
	Не подвергать аномальной тряске.
	Высота над уровнем моря до 1000 м.
	3. Начало работы и техника безопасности
	4. Принцип работы и преимущества ультразвуковой мойки
	Мойка в УЗ ваннах производится погружением деталей в жидкость, которой чаще всего является водный раствор моющих средств на основе ПАВов.
	Метод очистки ультразвуком основан на явлении кавитации. Мощные излучатели ультразвука воздействуя на жидкость, создают области переменного давления, плотность которых меняется с заданной генератором ультразвуковой ванны частотой. В узлах кавитации по...
	5. Выбор моющего состава для ультразвуковой ванны.
	Выбор правильного моющего средства, его концентрации и рабочей температуры – залог качественного результата.
	Выбирайте специальные моющие составы, предназначенные для ультразвуковой мойки.
	Технические моющие средства, в отличие, например, от бытовых, не разлагаются со временем при добавлении воды. Они предназначены для долгой службы и могут работать от месяца до года без замены. Поэтому при выборе средства для производственных и сервисн...
	При выборе моющего средства, обращайте внимание на рабочую концентрацию. Качественные моющие средства всегда стоят дороже, но имеют очень высокую концентрацию, обычно рабочий раствор таких моющих средств не превышает 2-3% для задач обезжиривания, поэт...
	Мы не рекомендуем использовать порошковые моющие составы в ультразвуковых ваннах. Порошки при неполном растворении сильно снижают кавитацию, а также могут собираться и кристаллизироваться застревать в сливных клапанах, что приводит к их повреждению. П...
	Обращайте внимание на совместимость с материалом изделия. Очень важно чтобы моющее средство не воздействовало на материал изделия, не приводило к окислению, и травлению поверхности. При этом моющее средство должно эффективно отмывать загрязнение.
	Важно чтобы моющий состав вытеснял жировые загрязнения. При обезжиривании качественные средства вытесняют жировые загрязнения на поверхность, чтобы их было легко удалить. Если состав растворяет масло в себе, то смена состава будет производиться в разы...
	Рабочая температура. Очень важный параметр, т.к. это расходы на электроэнергию. Кроме того, часто составы с низкой рабочей температурой удобно использовать для ручной мойки. Естественно с применением средств индивидуальной защиты.
	Моющие составы, рекомендованные для ультразвуковых ванн можно выбрать на сайте
	www.techmann.ru
	Прямая ссылка на страницу
	каталога моющих средств
	доступна по этому QR-коду
	ВАЖНО!
	• Материал ультразвуковых ванн TECHMANN® LABORANT не предназначен для жидкостей с pH<4.
	Мойку в агрессивных моющих средствах, таких как растворы с низким pH и т.п., можно проводить в химических стаканах, используя ванну в качестве водяной бани. В наполненную чистой водой ванну помещают корзину, в которую ставят стакан, наполненный агресс...
	Испарения агрессивных моющих средств могут привести к повреждению глаз и органов дыхания. Всегда располагайте ванну в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой.
	6. Ультразвуковые ванны TECHMANN® LABORANT - BASIC
	7. Ультразвуковые ванны TECHMANN® LABORANT - EXTRA
	8. Ультразвуковые ванны TECHMANN® LABORANT - PROFI
	L-13
	L-20
	L-22
	L-30
	L-40
	L-45
	L-60
	L-100
	L-120
	L-130
	L-150
	L-220
	L-280
	L-450
	10. Гарантийные обязательства.
	11. Советы и рекомендации
	Адрес производителя:


