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Процесс отмывки печатных узлов имеет первостепенное значение в сборке печатных узлов и при производстве РЭА. 
Поэтому важно обладать необходимыми знаниями при выборе и работе с отмывочными жидкостями. Наш научно-
практический семинар будет посвящен теоретическим и практическим аспектам выбора отмывочных жидкостей и 
организации процесса отмывки печатных узлов и трафаретов. 
 
 
Уважаемые разработчики и производители электроники! 
 
8 декабря 2022 г. ООО «Остек-Интегра» приглашает вас принять участие в научно-практическом семинаре, посвященном 
современным решениям для отмывки печатных узлов. На семинаре будут представлены российские отмывочные 
жидкости ГИДРОНОЛ и показаны возможности их практического применения. Участники могут принести с собой печатные 
узлы для оценки качества отмывки и практического анализа задач по отмывке. 
 
Рассматриваемые темы: 
 Обзор номенклатуры российских отмывочных жидкостей ГИДРОНОЛ и демонстрация продукции. 
 Ключевые критерии выбора отмывочных жидкостей. 
 Практические рекомендации по оптимизации процессов отмывки печатных узлов и трафаретов. 
 Анализ реальных проблемных ситуаций на участках отмывки печатных узлов. 
 Контроль над состоянием раствора отмывочной жидкости. 
 Практический анализ дефектов отмывки. 
 Контроль качества отмывки. 
 
Практическая часть:  
 Демонстрация наборов ГИДРОНОЛ К01 и К14 для оценки состояния раствора отмывочной жидкости. 
 Демонстрация наборов ГИДРОНОЛ КФ и КС для оценки качества отмывки. 
 Работа с печатными узлами участников семинара. 
 
В рамках семинара участники смогут провести исследования привезенных образцов материалов и печатных 
узлов: 
 Оценить состояние раствора образца отмывочной жидкости с производства с помощью различных методов. 
 Оценить качество отмывки печатных узлов. 
 
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ! КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО!   



 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

8 декабря 2022 года  
Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 2 

 
«Российские отмывочные жидкости ГИДРОНОЛ как передовое решение для отмывки печатных узлов, 
очистки трафаретов и повышения надежности производства РЭА. Методология и практика работы с 
отмывочными жидкостями, практический анализ задач на участках отмывки печатных узлов» 

 

Время Тема 

8:30 – 09:00 Регистрация участников 

09:00 – 10:30 

Приветственное слово к участникам семинара 

Обзор номенклатуры передовых российских отмывочных жидкостей ГИДРОНОЛ. Демонстрация 
продукции 
Демонстрация результатов испытаний жидкостей ГИДРОНОЛ на ведущих производствах РЭА в 
России 
Ключевые критерии выбора отмывочных жидкостей: эффективность, совместимость, 
безопасность, экономичность 

10:30 – 10:50 Кофе-пауза 

10:50 – 12:30 

Практические работы по оценке состояния растворов отмывочных жидкостей ГИДРОНОЛ 

Анализ реальных проблемных ситуаций на участках отмывки печатных узлов. Выводы и 
рекомендации 
Практический анализ задач по оценке качества отмывки. Работа с печатными узлами участников 
семинара. Практическая работа с наборами ГИДРОНОЛ по оценке качества отмывки печатных 
узлов 

Подведение итогов семинара, вопросы и ответы, обмен мнениями и опытом 

Вручение сертификатов 

12:30 – 15:30 Фуршет 
 
Добавить событие в календарь: ссылка на добавление в Outlook 
 
Вы можете зарегистрироваться на мероприятие любым из представленных ниже способов: 

 по электронной почте* materials@ostec-group.ru; 
 по телефону (495) 788-44-44; 
 по факсу*: (495) 788-44-42; 
 заполнив форму заявки на сайте http://practice.ostec-materials.ru   

*При регистрации по электронной почте и факсу указывайте: название мероприятия, название предприятия, 
Ф.И.О., должность, контактный телефон. 
 
Заявки на участие принимаются до 20 ноября 2022 г.  
 
Будем рады видеть вас и ваших коллег в числе участников семинара! 


