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Предварительные испытания следует проводить перед началом любой коммерческой работы! 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, правдива и основана на наших текущих знаниях и опыте. 
Предоставленные рекомендации не являются гарантией, поскольку условия применения материалов находятся вне 
нашего контроля. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим техническим отделом. 

 

 

 

 

LABICLEAN 60 
 

Описание: 

 

Смывка для офсетной резины и валов. LABICLEAN 60 – это растворитель со слабым запахом и средней 

степенью высыхания для очистки красочных валиков и резиновых покрытий в офсетных печатных машинах. Он 

не содержит ароматических или хлорированных растворителей и поэтому является менее вреден для оператора 

и окружающей среды. LABICLEAN 60 обладает превосходными чистящими свойствами и при смешивании с 

водой эффективно удаляет камедь, глазурь, бумажную пыль и все другие смешиваемые с водой загрязнения, 

оставляя гладкую, восприимчивую к чернилам поверхность.  

 

 

Рекомендации по 

использованию: 

 

Ручное использование: 

Офсетная резина: нанести LABICLEAN 60 в чистом виде или размешать 25% 

воды для удаления как чернил, так и водорастворимых загрязнений за одно 

легкое нанесение. 

Печатные валики: нанести LABICLEAN 60 в чистом виде на смоченную водой 

тряпку. После удаления чернил вытрите все излишки влажной чистой тканью. 

Автоматическая система: 

Следуйте рекомендациям производителя. 

  

 

Особенности: 
Тип печати Ролевая печать √ 

Печать без сушки √ 

Печать с сушкой X 

Листовая печать √ 

Чернила Традиционные 

Применение Pастворимость Сильная 

Скорость высыхания Средняя 

Смешивается с водой √ 

Автоматическая смывка √ 

Химические свойства Внешний вид Безцветная 

Запах Низкий 

Классификация AIII 

Точка вспышки 64°C 

Плотность(25°C) 0,790kg/L 

Содержание VOC 99% 

Без ароматизаторов √ 
 

Технические данные: 

 
• Ручная или автоматическая смывка для офсетных резин, валиков и 

оборудования.  

• Отличные характеристики растворимости чернил 

• Смешивается с водой. 

• Уменьшает прилипания офсетной резины. 

• Предотвращает окисление и набухание резины. 

• Обеспечивает восприимчивость валиков и офсетных полотен к краске. 

• Безопасный для CtP пластин. 

•  

Экология и безопасность: При наличии особых требований соответствия экологическим/пищевым 

стандартам обратитесь к нашим техническим специалистам за 

дополнительной информацией. 
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