
 

 

Свойства продукта  

 Varn® Enviroflex Multiwash – высококонцентрированный очиститель/обезжириватель, разработанный для 

применения в широком диапазоне видов печати, где требуется очиститиль на водной основе с 

исключительной чистящей и растворяющей силой.  

 Varn® Enviroflex Multiwash был специально разработан для сочетания превосходного чистящего эффекта с 

замедляющими, удерживающим и растворяющими средствами для максимального результата.  

 Varn® Enviroflex Multiwash рекомендован как часть ежедневного расписания по чистке для поддержания 

эффективности работы оборудования и качества печати.  

Преимущества Varn® Enviroflex Multiwash 

 Превосходный чистящая сила. 

 Эффективное удаление тяжелых загрязнений/отложений 

краски. 

 Пригоден для использования в виде спрея или в 

автоматических ракельных системах.  

 Удерживает перемещение грязных & жирных остатков. 

 Безопасный уровень pH (pH 10). 

 Низкое содержание VOC. 

 Не провоцирует коррозию. 

 Не горючий. 

 Высокая точка воспламенения (>100ºC) AIII. 

 Экономичен в использовании. 

Varn® Enviroflex Multiwash 
Концентрированные очистители/обезжириватели  

 

 

 

Очистители для Флексографской печати  



Flint Group, Day International 

Varn House, Brinell Drive, 

Northbank Industrial Park, Irlam, 

Greater Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 775 5412 

dayinternational.eu@flintgrp.com 

 

www.flintgrp.com 

Больше продуктов. Более лёгкий доступ. Прекрасные результаты. 
Компания Day International, входящая в состав Flint Group, предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, открывая 

Вам доступ к самой широкой в отрасли линейке продуктов для печатных цехов.  

 

 Печатная химия. Офсетные полотна. Сливсы и Очистители. 

 

Положитесь на нас в вопросах стабильности, надёжности и ориентированности 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.  
 

Вы всегда можете обратиться к нам за 

дополнительной информацией. 
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Varn® Enviroflex Multiwash 

Целью наших технических документов является предоставление информации и 

рекомендаций нашим клиентам. Указанная в них информация корректна в 

соответствии с текущей осведомлённостью и знаниями Flint Group. Не принимается 

никакая ответственность за любые ошибки, факты или мнения. Покупатели должны 

сами решать, насколько данный продукт им подходит. Не принимается никакая 

ответственность за любые потери, как результат уверенности любой песоны в 

отношении указанного здесь продукта.  

Наименование продукта, отмеченного значком ® является торговой маркой, 

зарегистрированной компанией Flint Group (представленной компанией Flint Group 

Packaging Inks North America Holding LLC, Day International, Inc. Varn International Inc. 

или Flint Group Germany GmbH) 
 

Код продукта KU40-1PKG-#### (последние 4 цифры относятся к размеру упаковки). 

Размер упаковки 1 литр (DKAF), 20 литров (DKH5)  200 литров (DKN1). 

Применение  Нанесите Varn® Enviroflex Multiwash в ручном режиме губкой, ветошью, щеткой, салфеткой или в виде 

спрея или применяйте с автоматическим ракелем. 

Позвольте Varn® Enviroflex Multiwash остаться на несколько минут. 

Потрите поверхность (салфетки Varn® Enviroflex Pad рекомендованы для достижения максимального 

эффекта). 

Протрите и удалите все загрязнения и сполосните поверхность водой или или протрите чистой ветошью.  

 Рекомендованное соотношение разбавления: 

 Разведите 1:9 для общей очистки флексографских пластин. 

 Разведите 1:2 для чистки тяжелых загрязнений. 

 Используйте неразведенным для тяжелых, плотных загрязнений.  

Мы рекомендуем первый тест на небольшом участке для оценки эффективности.  

Varn® Enviroflex Multiwash может дозироваться напрямую в автоматические системы смывки, 

вспомогательные смывочные системы, поршневые смывочные системы, резервуары для уборки 

печатного цеха, и напольные чистящие машины. 

Varn® Enviroflex Multiwash может быть использован с водорастворимыми смывками Varn® для 

специальных применений. 

 

 

 

 

Применение 

Краски 

на 

водной 

основе 

Краски на 

основе 

растворителей 

УФ 

краски 

   

Анилоксовые валы   

   

Система подачи краски – – –

   

Печатный цилиндр – – –

   

Каркас оборудования   

   

Захватные ролики   

   

Проводящие ролики   

   

Барабаны намотки   

   

Вспомогательное 

чистящее оборудование   

   

Печатные пластины 1:9 1:9 1:9

Свойства Выгода 

  
 Полноценное чистящее 

действие. 

 Быстрое, эффективное 

очищение. 

  

 Многостороннее 

применение. 

 Пригоден для ручного 

применения, в виде спрея 

или в автоматических 

ракельных машинах. 

  

 Не вызывает коррозии и 

не горюч. 

 Безопасное хранение и 

рабочая среда. 

  

 Экономичен в 

использовании. 

 Экономия средств. 

  

 Удерживает перемещение 

грязных и жирных 

остатков. 

 Отчетливый результат. 


