
 

 

Свойства продукта  

 Varn® Filtrate 60 Wash подходит для использования в системах регенерации и одобрен компанией 

Technotrans для использования в их системах ecoclean. 

 Varn® Filtrate 60 Wash имеет точку вспышки >60ºC и подходит для применения на газетных и листовых 

печатных машинах. 

Преимущества Varn® Filtrate 60 Wash 

 Низкий уровень запаха. 

 Может быть восстановлен фильтрацией или дистилляцией.  

 Одобрен для использования в системе Technotrans 

ecoclean. 

 Высокая точка вспышки (>60ºC) AIII. 

 Прекрасная растворимость краски. 

 Одобрен производителями оборудования. 

 Одобрен Fogra. 

Varn® Filtrate 60 Wash 
Смывочное средство для валиков и офсетного полотна 

 

 

 

Смывка для валиков и резины на газетных и листовых машинах 



Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной 

информацией 

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.  
 

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 
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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) 

 

Varn® Filtrate 60 Wash 

Код продукта KV10-0F6G-#### (последние 4 цифры относятся к размеру упаковки). 

Размер упаковки 20 литров (01H5), 200 литров (01N1) и 1000 литров (01U0). 

Применение  Для автоматических систем смывки с фильтрацией: использовать Varn® Filtrate 60 Wash в 

чистом виде и пополнять очищенный растворитель в соответствии с необходимостью. Для 

поддержания эффективной работы используйте в связке с добавкой для автоматических систем 

Varn® Aqua Plus. 

 Для ручного применения: нанесите с помощью специальной моющей емкости или не ворсистой 

ветоши в процессе стандартной процедуры смывки. 

Точка вспышки >60ºC (класс AIII). 

Одобрения Одобрен производителями (manroland машины Coldset Web, система Technotrans ecoclean для 

листовых и ролевых печатных машин) в соответствии с критериями тестирования на коррозию 

и набухание эластомеров Fogra. Одобрение по коррозии WIFAG. 

 

 

Свойства Выгода Преимущества 

   
 Высокая степень растворимости 

краски. 

 Быстрее процесс смывки. 

 Не остается загрязнений. 

 Снижает время простоев. 

 Меньше макулатуры при старте. 

   

 Низкий уровень запаха.  Комфортная рабочая среда.  Безопаснее условия работы 

операторов. 

   

 Одобрен ведущими производителями 

оборудования. 

 Совместим с большинством 

систем/машин. 

 Поддерживает гарантию. 

 Универсальность в применении. 

   

 Восстанавливаемый.  Снижает количество макулатуры. 

 Поддерживает чистоту окружающей 

среды и рабочей практики. 

 Снижает затраты и увеличивает 

прибыль. 

   

 Короткое время разделения фракций.  Ускоряет процесс восстановления.  Процесс проходит быстрее. 


