
 
 

 
Водоразбавляемая смывка общего назначения  

NovaWash Ultra 60 R 
 

 
Описание продукта и применение 
 
Экономичная, средняя по скорости испарения, водоразбавляемая смывка общего назначения 
для автоматической смывки печатных валиков, офсетной резины. Отлично подходит и для 
ручной смывки. 
 
Характеристики:  
 

 При взаимодействии с водой создает активную эмульсию, что позволяет за одно 
применение очищать поверхность от бумажной пыли и других нежелательных 
загрязнений.  

 Содержит растворы, позволяющие разрушать и удерживать в суспензии налеты лака, 
различные полимерные пленки, пигменты краски. Содержит ингибитор коррозии, 
предотвращающий образование ржавчины. 

 Производит качественную очистку без вредного воздействия на резиновую 
поверхность, не вызывает набухания валиков и офсетной резины.  

 Высыхает полностью, не оставляя жирного налета.  

 Точка возгорания более 600C  

 Безопасно для здоровья человека 
 
 
Способ применения 
 
 
Офсетное полотно: 
 Нанесите концентрированный раствор с помощью влажной хлопчатобумажной салфетки или 
губки для того, чтобы растворить красочный слой. Удалите остатки чистой хлопчатобумажной 
салфеткой или губкой. Затем смойте водой и вытрите насухо. 
 
Красочные валики: 
 Нанесите концентрированную смывку для того, чтобы растворить красочный слой. Закрепите 
смывочные ножи и нанесите NovaWash Ultra 60 R, разбавленный с 15-30% воды, из другой 
емкости. Смывка удаляет краску и растворимые в воде компоненты за одно применение. 
Использование специальных поливных бутылок позволяет точнее контролировать расход и 
свести к минимуму контакт с кожей. 
 
Хранение и упаковка 
 

 Хранение: Защищайте от прямых солнечных лучей, храните при комнатной 
температуре в сухом, хорошо проветриваемом месте. Храните флаконы с хорошо 
закрытыми крышками. 



 
 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 
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spb@poligraph.club 

ТУЛА 
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tula@poligraph.club 
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tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

 Срок годности: 24 месяцев от даты производства 
 

 Упаковка:20, 200 Литров (объём при температуре 220C) 
 
 

 Меры предосторожности: Храните вдали от источников тепла, 
легковоспламеняющихся предметов, открытого огня, источников статического 
электричества. После очистки рекомендуется протереть поверхность водой для 
полного удаления остатков растворенных загрязнений, которые в случае длительного 
нахождения на красочных валиках могут вызвать проблемы с переносом краски.  
 

 Рекомендуется использование перчаток или специального крема для защиты рук при 
контакте со смывкой 
 

Производитель: Россия 


