
 

- Не содержащий летучих органических веществ очиститель  
типографский зеленый 220 400 Zi - 
- защита от коррозии - 
________________________________________________________________________________ 
 
Свойства:  
Продукт поставляется как концентрат и перед использованием может быть разбавлен 
дистиллированной или сырой водой до необходимой рабочей концентрации. Разбавление 
возможно до 3 частей воды. Концентрат как и разбавленный продукт не содержит летучих 
органических веществ и надежно очищает все поверхности от остатков печатных красок. 
Продукт удаляет засохшие остатки клея, отпечатки пальцев и т.д.  
 
В типографии концентрат при надлежащем разбавлении может быть использован для всех 
типов очистки. Это касается листового и ролевого офсета, печати с горячей и холодной 
сушкой, глубокой печати и флексопечати, также лакировки (дисперсионным, УФ-лаком) и 
гибридных технологий. Очиститель в концентрированной форме способен удалять остатки 
клея с офсетного цилиндра, фальцевально-склеивающих машин и т.д. 
  
Не содержащий летучих органических веществ очиститель 220 400 Zi не содержит Fluor-
Chlor-( FCKW) и Хлоро-углеводородов а также ароматизированных и алифатических 
углеводородов. Он также не имеет АРЕО-содержащих эмульгаторов. Продукт абсолютно 
безвреден для окружающей среды, гарантировано не содержит веществ, подлежащих 
проверке на токсичность. 
  
Применение:  
Не содержащий летучих органических веществ очиститель 220 400 Zi может быть 
поставлен с распрыскивателем. Мы рекомендуем использовать очиститель вместе с губкой 
EASY-SCRUBBER. Благодаря этому сокращается расход продукта и повышается 
эффективность. Подробная информация про EASY-SCRUBBER на www.easylac.de. 
  
Существенным является тот факт, что Не содержащий летучих органических веществ 
очиститель 220 400 Zi в режиме оффлайн можно использовать с специально разработанным 
очистительным автоматом EASY-CLEANER С 202, кроме того его можно вторично 
перерабатывать с помощью фильтрационной системы EASY-CLEANER, что не является 
возможным с очистителями на масляной основе. Дополнительная информация про EASY-
CLEANER находится на www.easylac.de.  
 
Указания по безопасности:  
Не содержащий летучих органических веществ очиститель зеленый 220 400 Zi не 
возгораем. Мы рекомендуем использовать защитные перчатки на основе ПВХ или 
нитрилкаучука. Кроме того мы рекомендуем применять специальную пену для защиты кожи 
рук EASY-HAND (смотри на www.vegra.de, в разделе "Прочие продукты")  
 
Упаковка:  
Картонные ящики с 12 ПЕ-бутылками по 1 кг 
Канистры по 25 кг, бочки по 220 кг 
Контейнеры по 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.  
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Test Cleaning in the Automatic Cleaning System EASY-CLEANER C-202 with  
VOC-Free Pressroom Cleaner Concentrate 220 400 Zi (1 : 1 dilution with demineralised water) 
 

1. Various dirty materials BEFORE the cleaning process  
 

 

Offset Ink RED 

Flexo Ink ORANGE 

Hybrid Ink BLUE 

Rubber Blanket with 
Offset Ink RED 



  
 

Test Cleaning in the Automatic Cleaning System EASY-CLEANER C-202 with  
VOC-Free Pressroom Cleaner Concentrate 220 400 Zi (1 : 1 dilution with demineralised water) 
 

2. Various materials AFTER the cleaning process  
 

 

Rubber Blanket with 
Offset Ink RED 

Offset Ink RED 

Flexo Ink ORANGE Hybrid Ink BLUE 


