
 

 

Свойства продукта 

 Varn® VWM Wash – разбавляемое водой, легкое в применении смывочное средство, отвечающее нормам 

экологии и безопасности в области смывки валиков и офсетных полотен.  

 Varn® VWM Wash – легко разбавляется водой, что означает отсутствие воды в оригинальной рецептуре, но 

легко соединение с ней для более эффективного удаления краски и бумажной пыли.  

 Varn® VWM Wash предлагает дополнительную экономию за счет способности легко смешиваться с водой – 

до 25% без потери моющей силы. Это также позволяет снизить скорость испарения средства и снизить 

объем использования смывки. 

Преимущества Varn® VWM Wash 

 Смешивается с водой. 

 Безопасно для большинства негативных/позитивных 

печатных пластин.  

 Экономичность в использовании. 

Varn® VWM Wash 
Экономичное, водоразбавляемое средство для смывки валиков и офсетных полотен 

 

 

 

Смывка валиков и полотен для традиционных красок 



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, предоставляя 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 ориентированности на нужды клиента. Мы стремимся помочь Вам в 

достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в своем печатном цехе, Вы можете уверенно и спокойно 

вести Ваш бизнес. 
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Varn® VWM Wash 

Цель наших технических документов – предоставление информации и рекомендаций 
нашим клиентам. Тем не менее, перенесение общих сведений, известных из опыта и 
по результатам лабораторных исследований на конкретные случаи практического 
применения зависит от ряда неподконтрольных нам факторов. Поэтому мы просим 
Вас иметь в виду, что данный справочный документ не может быть использован как 
основание для предъявления судебных претензий. Кроме того, должна проверяться 
правильность применения каждого продукта. 
 
Названия продуктов, отмеченные знаком ®, являются зарегистрированными 
торговыми марками компании Flint Group Incorporated 

 

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

Размеры упаковок 10 литров (01F9), 20 литров (01H5), 200 литров (01N1), 600 литров (01U6) и 1000 литров (01U0). 

Применение Офсетные полотна: Varn® VWM Wash смешать с водой или нанести на увлажненную ветошь для 

удаления краски и бумажной пыли. 

Валки: Varn® VWM Wash используется в неразбавленном виде или разбавленном до 25% с водой 

для удаления краски и бумажной пыли. 

Для оптимальных рабочих характеристик используйте совместно с Varn® Take it off/Revitol and 

Varn® Calcium Deglazer, как часть системы регулярного технического обслуживания печатной 

машины.  

Не использовать для поверхностей EPDM.  

Следуйте рекомендациям Надлежащей Производственной Практике (GMP) при использовании для 

производства упаковки пищевых продуктов. 

Температура вспышки >40ºC (AIII). 

 

 

Характеристики Преимущества Польза 

   
 Смешивается с водой.  Легко удаляет остатки краски и 

бумажную пыль с валиков и полотен. 

 Одна смывка для всех типов 

загрязнений. 

   
 Экономичная в использовании.  Может быть использована в 

разбавленном до 25% водой виде, 

без потери эффективности. 

 Снижение затрат на стоимость 

ссмывки. 

   
 Используется для смывки валиков и 

офсетных полотен. 
 Универсальность.  Один продукт для двух применений. 

   

 Безопасна для большинства 

негативных/позитивных печатных пластин. 
 Щадящее использование.  Расширенная область применения. 


