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Varn®  Enviroflex Ultrasonic Cleaner 
Добавка для ультразвуковых ванн 

 

 
 

Очиститель для использования во флексографии 
 
 
 
 

Свойства продукта 

 Продукт Varn® Enviroflex Ultrasonic Cleaner - это добавка для ультразвуковых ванн. 

 Varn®  Enviroflex Ultrasonic Cleaner разработан с добавлением мощных, экологически чистых моющих 

средств и очищающих поверхностно-активных веществ с низким пенообразованием для обеспечения 

максимальной эффективности очистки во всех ультразвуковых ваннах. 

 Средство Varn®  Enviroflex Ultrasonic Bath Cleaner рекомендуется для окончательной очистки валиков 

как часть ежедневной  или еженедельной программы глубокой очистки для поддержания ячеек 

анилоксовых валов в наилучшей форме и обеспечения оптимальной производительности и качества. 

 
 
 

Преимущества Varn®  Enviroflex Ultrasonic Cleaner 

 
 Разработан для обеспечения максимальной эффективности 

очистки во всех ультразвуковых ваннах. 

 Мощная формула экологически совместимых моющих средств 

и чистящих средств. 

 Специальное средством с низким пенообразованием. 

 Коррозионноустойчивый. 

 Безопасный уровень pH (pH 10). 

 Высокая точка вспышки (75ºC) AIII. 

 Эффективное удаление краски на водной основе, 

сольвентной краски и УФ краски и лаков. 

 Экономичен в использовании - предназначен для работы в 

разбавленном виде 10-20%. 



 

Flint Group 

Day International Ltd 

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 

 

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) 
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Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной 

информацией 

 Краска  Сольв. кр-ка   УФ-кр-ка 

на водной основе 
Применение 

   Эффективное при низких 

уровнях дозировки. 

 Экономичен в использовании. 

 
 
 Экологически чистый.  Простота в использовании 

и утилизации.  
 
 Не пенится.  Нет переполнения  

ультразвуковой ванны.  
 
 Коррозионноустойчивый.  Продлевает срок службы 

антилоксовых валиков.  
 

Varn® Enviroflex Ultrasonic Cleaner 
 

 
 
 

 
Анилоксовые валики   

 

Дозирующая красочная система  – – – 
 

 
Печатные цилиндры – – – 

 

Рамка печатной машины – – – 

 

Прижимные валики – – – 

 

Направляющие валики – – – 

 

Вращающиеся барабаны – – – 

 

Вспомогательное – – – 

оборудование для чистки 

 

Печатные формы – – – 

 
Код продукта KV60-0UCG #### (последние 4 цифры относятся к размеру упаковки). 

Размер упаковки 10 литров (DKF9), 20 литров (DKH5) и 200 литров (DKN1). 

Применение Для использования с ультразвуковой ванной. 

Использовать дозировку 10%-20%. 

Соблюдайте рекомендации производителя по вопросу частоты очистки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 

  Характеристики Польза 

  


