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Universal - концентрат для регулярной автоматической или ручной очистки
поверхностей, загрязненных водорастворимыми красками и лаками
Страна производитель: Нидерланды
_________________________________________________________________________

Специальные свойства:
● Не оставляет после себя пленку, которая может вызвать скопление краски
● Низкое пенообразование не затрудняет прогон средства через красочную
систему печатной машины
● Mожно использовать для очистки анилоксов и комплектующих как
напрямую в печатной машине, так и отдельно от нее
● Безопасно для очистки всех водоотталкивающих поверхностей,
используемых в печатной индустрии

Технические характеристики:
Виды растворимых
веществ
Виды очищаемых
поверхностей

водорастворимые краски и лаки

● анилоксовые валы (керамические,
хромированные, стальные)
● ракельные системы
● резервуары для краски
● красочные насосы и трубки
● печатные формы
● установки для смешивания краски
● периферийное оборудование

Воспламеняемость

нет

Концентрация при
разведении с водой

1 / 10

Внимание

безопасно для очистки всех водоотталкивающих
поверхностей печатной отрасли

Способ применения
Очистка красочной системы печатной машины: смешайте 1 литр средства
BioClean Universal с 10 литрами чистой воды. При сильных загрязнениях
концентрацию очистителя следует увеличить. Закачайте красочным насосом
раствор в печатную машину, затем запустите циркуляцию. Обычное время
промывки составляет 10 минут. Для удаления сильных загрязнений время
очистки можно увеличить. Откачайте использованный раствор из печатной
машины. Закачайте в печатную машину чистую воду для промывки. Запустите
циркуляцию воды на 10 - 15 минут. Откачайте и слейте воду. При сильных
загрязнениях раствор можно разогреть максимум до 60ºC. Нагревать и остужать
нужно медленно (~15 минут).
Ручная очистка: с
 мешайте очиститель BioClean Universal с чистой водой в
концентрации от 1 до 10 %. Распылителем нанесите смесь на очищаемую
поверхность. Подождите 15 минут, чтобы средство начало растворять краску в
ячейках. Не допускайте высыхания очистителя на поверхности. Тщательно
обработайте поверхность щеткой или тканью. Начисто промойте поверхность
теплой чистой водой.
Применение аппарата для очистки печатных форм: смешайте очиститель
BioClean Universal с чистой водой в концентрации 3 %. Медленно нагрейте
получившуюся смесь до 40ºC и залейте её в очистительную машину. Запустите
машину. После очистки тщательно промойте печатные формы чистой водой.
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!

