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BESSER DRUCKEN
UND LACKIEREN

Очиститель E 927-60
Очиститель быстро отделяет грязь для фильтрационных установок TECHNOTRANS и UNISALES
Имеет сертификат от FOGRA для листовых печатных машин Heidelberger,
рекомендован Технотрансом к использванию
- соответствует нормам качества BG ETEM отраслевая инициатива по разработке очистителей
Технические данные:
Точка возгорания: DIN 51758/ASTM D 93 (C): 65
Свойства:
- Быстрое отслоение загрязнений, жира и масел (фаза разделения менее 60 минут)
- Подходит для чистки офсетного полотна, красочных валов и красочных ящиков
- Основан на алифатических маслах и минеральных маслах
- защищает от коррозии
- подходит для очистки в ручную
- не агрессивен по отношению к пластинам Computer-to-Plate
- не содержит хлоро-углеводородов
- не содержит гликолена и эфира гликолена
Применение:
Необходимо соблюдать предписания изготовителя фильтрационной системы
Особые свойства:
Продукт обладает высокой эффективностью смывки, не вызывает разбухания и смарщивания офсетного
полотна и валов.
Устранение отходов:
Вторичная переработка на VEGRA или сжигание как особые отходы
Упаковка:
ПЕ-Канистры по 10 и 25 кг,
Бочки по 120 и 210 кг
Контейнеры по 630 и 1.000 кг
Информация о наших продуктах основана на лабораторных испытаниях и практически полученном опыте.
Все данные соответсвуют нашим актуальным знаниям, что, однако, не подразумевает никакой
ответственности с нашей стороны.
Учитывайте концепцию вторичной переработки очистителей на VEGRA.
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Сертификат FOGRA для Heidelberger

Сертификат Technotrans
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