
 

 

Специальное очищающее средство 

для смывки водно-дисперсионных лаков 

 

K-WB VARNISH WASH 

 

K-WB Varnish Wash новое поколение очищающих средств для 

глубокой очистки резиновых и керамических роликов 

лакировочных секций. 

Более того, оно подходит очистки труб циркуляции 

лакировочных секций.  

 

 

 

 

 

 

Основные характеристики: 

 

 Очень эффективно очищает все типы акриловых лаков, возвращая очищаемой 

поверхности изначальное состояние.  

 Используется с применением воды (в том числе, чтобы смыть остатки очистителя), - эту 

воду следует утилизировать на территории печатного производства. 

 Помогает анилоксовым валикам поддерживать на эффективном уровне свои 

распределяющие свойства и показатель количества перенесения краски. 

 Не содержит аммиака. 

 

Преимущества:  

 

 Глубокая очистка  

 Полное удаление засохших остатков лака. 

 Анилоксовые ролики всегда остаются чистыми и эффективными. 

 Без образования корки на пластиковых и резиновых поверхностях. 

 Абсолютное отсутствие резкого запаха. 

 Безопасен в использовании. 
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Инструкция по применению: 

 

Запустите K-WB Varnish Wash циркулировать в лакировальной секции приблизительно на 15-

20 минут, после чего промойте водой. 

Для очищения лакировальных пластин, анилоксовых валиков и резиновых лакировальных 

полотен, налейте K-WB Varnish Wash на губку и нанесите на интересующие вас части секции, 

до полного удаления с них лака.  

 

Физико-химические свойства*: 

 

Внешний вид Бесцветная жидкость 

Запах Характерный 

Уровень pH Не указано 

Температура кипения: > 100°C 

Плотность 0,95 -1,00 г/см3 

Растворимость в воде Растворимый 

Растворимость при помощи растворителя Нерастворимый 

* Перечисленные характеристики являются типичными для продукта и не дают более детальное описание. 

 

 

Меры предосторожности при хранении и использовании  

 

Химический продукт, использовать только в промышленных целях. 

Раздражает глаза.  

Во время применения продукта, рекомендуется использовать средства индивидуальной 

защиты, указанные в техническом паспорте: особенно защитные очки и перчатки, 

подходящую одежду.  

 

 

Изготовитель: KRUSE 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 

описанного продукта с юридической точки зрения. 


