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Monster - мощное щелочное средство для глубокой ручной очистки анилоксовых
валов от очень сильных загрязнений.
Страна производитель: Нидерланды
_________________________________________________________________________

Специальные свойства:
● Благодаря густой консистенции легко наносится на очищаемую
поверхность с помощью губки

Технические характеристики:
Виды растворимых
веществ

сольвентные и водорастворимые краски и лаки

Виды очищаемых
поверхностей

анилоксовые валы (керамические, хромированные,
стальные)

Вспенивание

низкое

Воспламеняемость

при температуре > 100°C

Растворяется

водой

Растворимость

полная

Концентрация при
разведении с водой

используется неразбавленным

ВНИМАНИЕ!

нельзя применять для очистки поверхностей из
цинка и алюминия

ВНИМАНИЕ!

нельзя использовать для промывки красочной
системы печатной машины

Способ применения
Ручная очистка анилоксов: губкой равномерно нанесите неразбавленный
концентрат BioClean Monster на поверхность анилокса. Затем, круговыми
движениями, без сильного давления, тщательно обработайте поверхность
анилокса щеткой с ворсом из нержавеющей стали (для керамических валов) или
с ворсом из фосфористой бронзы (для хромированных анилоксов). Подождите
10 - 15 минут, чтобы средство начало растворять краску. Не допускайте
засыхания очистителя на поверхности! Время впитывания средства зависит от
температуры помещения, в котором производится очистка. Повторно
обработайте очищаемую поверхность щеткой. Начисто промойте анилокс теплой
водой (макс. темп. 60°C).
Очистка анилоксов с обертыванием: г убкой нанесите на поверхность
неразбавленный концентрат BioClean Monster. С помощью щетки равномерно
разотрите концентрат на всей поверхности анилокса. Чтобы избежать
высыхания средства на анилоксе, оберните его пленкой на 30-40 минут. Краска в
ячейках полностью растворится. Снимите пленку. Тщательно растирая анилокс
щеткой, начисто смойте загрязнения теплой водой (макс. темп. 60°C).
После глубокой очистки анилоксов с помощью BioClean Monster рекомендуется
регулярно чистить валы с помощью средств BioClean SP (для очистки в печатной
машине) или BIoClean HD (для очистки в очистительных установках).
Меры предосторожности:
ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания средства на открытые участки кожи и в
глаза! Обязательно используйте защитные очки, резиновые перчатки и другие
средства индивидуальной защиты! Соблюдайте меры предосторожности!

