
 

 

Особенности Продукта  

 Varn® ProTek 2300 многоцелевой увлажняющий концентрат, разработанный для использования со всеми 
красками (включая УФ и металлизированные краски) на широком спектре запечатывамых материалов. 

 Varn® ProTek 2300 обладает стабильным буфером, который подходит для большинства составов и условий 
используемой воды, предлагая также, превосходный контроль за отложениями кальция. 

 Рабочие характеристики Varn® ProTek 2300 снижают степень образования налета на валиках и офсетном 
полотне, улучшая, в то же время, транспортировку краски для более высокого качества печати. 

 Varn® ProTek 2300 не содержит тяжело перемещающихся ионов, которые напрямую связаны с 
проблемами образования загрязнения раствора и появления запаха.  

Преимущества Varn® ProTek 2300 

 Пригоден для использования со всеми красками.  

 Сертифицирован институтом ISEGA. 

 Превосходная стабильнось при печати металликами. 

 Помогает контролировать степень кальциевых отложений. 

 Идеален для всех видов листовой печати, особенно для 
печати упаковки.  

Varn® ProTek 2300 
Концентрат в увлажнение общего назначения, идеален для применения в области печати 
упаковочной продукции  
 
 

Подходит для всех печатных машин  
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Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной 
информацией. 

Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты. 
Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой широкой в 
отрасли линейке продуктов для печатных цехов. 
 
Краски и покрытия. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные материалы. 
 
Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в 
достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете уверенно 
и спокойно вести Ваш бизнес. 
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Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование 
наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по 
имеющимся у Flint Group сведениям. Flint Group не несет ответственности за какие-либо 
допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны 
убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях. 
Flint Group не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные каким-либо лицом 
вследствие того, что оно положилось на полноту или точность какой-либо информации, 
содержащейся в настоящем документе. 
Значок ® на конце наименования какой-либо продукции Flint Group означает, что оно 
является одновременно и названием торговой марки (торгового знака), 
зарегистрированного Flint Group (в лице Flint Group US LLC или Flint Group Germany GmbH). 

Код продукта  KT10-001G. 

Размер упаковки  20кг, 200кг.  

Рекомендуемая дозировка Между 2% и 4%, в зависимости от местных условий в отношении воды. 

Примечания  Следуйте соответствующему руководству по Надлежащей Производственной Практике (GMP), 
если продукт используется для производства пищевой упаковки. 

Разрешения  Одобрен производителями печатного оборудования ОЕМ (листовые печатные машины 
Heidelberg, KBA and manroland) в соответствии с критериями Fogra по тесту на коррозию и 
набухание эластомеров. 

 Сертифицирован институтом ISEGAдля безопасного использования в процессе печати 
материалов пищевой упаковки. 

 
 

Особенности  Преимущества  Выгода  
   
 Создан для работы с традиционными 
и УФ красками на всех материалах. 

 Разностороннее производственное 
назначение. 

 Не требует дополнительных добавок.  

 Улучшенное качество печати. 
 Удобно для пользователя. 

   
 Подходит для использования с 
металликами.  

 Дает эффективный баланс 
краска/вода.  

 Снижает загрязнения увлажняющей 
системы. 

 Продлевает срок службы печатной 
формы от преждевременного износа. 

 Чище печать. 
 Меньше время простоев.  
 Экономит средства. 

   
 Уникальный десенсибилизирующий и 
смазывающий пакет.  

 Быстрый и чистый запуск. 
 Способствует решению проблемы 
набивания/выщипывания.  

 Повышает производительность. 
 Меньше макулатурных отходов. 
 Борется с выщипыванием.  

   
Контроль за отложениями кальция.   Стабильное значение pH. 

 Снижает уровень кальцинирования. 
 Продлевает срок службы валиков и 
офсетного полотна. 

 Требуется меньше ухода. 


