
Магнитный порошок для неразрушающего контроля 

Серия Super-Magna 

Флюоресцентный
магнитный порошок (ФМП) 
В случае с ФМЧ используется УФ-излучение. 
Используется в качестве водной или масляной 
суспензии с кондиционером. 

Н ефлюоресцентный
магнитный порошок (НМП) 
 МЧ бывают трех цветов – белые/красные/черные. 
Если суспензия водная или масляная, 
используется метод суспензии (влажный). При 
методе сухого порошка задействуется аппликатор.

Features 

• Высокая флюоресцентная яркость гарантирует

отличную видимость дефектов.

• Снижение уровня  флуоресценции увеличивает

продолжительность работы.

• Стоимость исследования может быть снижена  за счет
меньшего потребления

• Яркие цвета дают хороший контраст по отношению к
поверхности объекта.

• Благодаря специальному производственному процессу
можно наносить меньший верхний слой.

• Метод сухого порошка подходит для
подповерхностной МПД (магнитно-порошковой
дефектоскопии).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 



Серия Super-Magna 

Типы, характеристики и применение 

Тип Цвет Коэффиент 
флуорисц. (кд/Вт) 

Размер частиц 
(мкм) Применение 

Флуоресцентные магнитные частицы (только для влажного метода) 

LY-10 GY 8.2 9 Многоцелевое, *, ** 

LY-20 GY 11.2 12 Высокая яркость, судебные материалы, *, ** 

LY-30 GY 5.8 4 Высокоточные исследования, детали самолетов и т.д,*,**и 
НПС 

LY-40 GY 5.8 9 Многоцелевое,, *, ** 

LY-50 YG
G 

5.4 9 Многоцелевое, для масляной суспензии, ** 

Нефлуоресцентные магнитные частицы

WD-55       Белый — — Многоцелевое, метод сухого порошка 

WD-103Y  Белый — — Многоцелевое, метод сухого порошка 

RD-203 Красный

d

— — Многоцелевое, метод сухого порошка 

BW-334 Черный
l
a
c
k

— — Многоцелевое, метод сухого порошка 

1. Цвет: GY = Зеленовато-желтый  YG = Желтовато-зеленый

2. Оценка по коэффициенту флуоресценции (кд/Вт)(JIS Z2320-2) Коэффициент флуоресценции = яркость / интенсивность УФ

3. Размер частиц (с помощью лазерного анализатора распределения частиц по размеру)

4. * = Только водная суспензия 

5. ** = AMS 3044 (ASTM E 1444) Сертификат может быть выдан по запросу. Сообщите нам, когда сделаете заказ.

Концентрация частиц мл/100мл 

Стандарт ФМЧ Не ФМЧ 

ASTM 0.1-0.4 1.2-2.4 

Основы для Суспензии 

Для суспензии используют индифферентное средство-основу, воду или масло. Для масляной суспензии следует 

использовать SO-220B (соответствует AMS) или SO-220C (соответствует AMS). Для получения водной суспензии необходимо 

использовать водяной  кондиционер. 

☆ Сохраняющая добавка в суспензию AR-100K(1-5%) эффективна  для кратковременной устойчивости к коррозии. 

☆ В случае деформаций необходимо добавлять Super-Magna антипенный агент 71A.

Водяной кондиционер 

Тип Концентрация Характеристики 

Eco-Magna EC-4 5мл (5г) /л Жидкого типа, безопасен для человека и окружающей среды, обладает диспергирующей 
и смачивающей способностью  

BC-700 1-2% Жидкого типа, предназначен для окраски рабочего объекта после осмотра 

Суспензия, готовая к использованию 

Тип Наполняющее 
вещество 

  Характеристики/Концентрация 

LY-10 (масло) Масляная основа Нет необходимости для ухода за ржавчиной 2.0г/л (450cc Аэрозоль) 

LY-10 (вода) Водная основа Безопасный и чистый 0.75г/л (450cc Аэрозоль) 

LY-10 (быстрое 

высыхание) 

Основа - 
растворитель 

Хорошая операционная эффективность 1.5г/л (450cc Аэрозоль) 

LY-10 Conc. 

LY-20 Conc. 

LY-30 Conc. 

LY-40 Conc. 

Развести одну бутылку LY Conc. в 100 литрах воды и перемешать, ФМЧ суспензия (1.0 г / л) готова. 

(Концентрированная суспензия) 

Осторожно!: Аэрозоли, масла и растворители являются горючими веществами. 

Integrated supplier of Non-Destructive Testing and  Marking 
 

All specifications and designing are subject to change without notice. 

 107497, г. Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 1. 
 Тел/Факс: +7 (495) 212-1905 

 info@ndt-innovations.ru 
 www.ndt-innovations.ru 

Интегрированная компания-поставщик продукции для неразрушающего контроля и маркировки 
Все спецификации и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.  
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