
 

 

Свойства продукта 

 Varn® V60 Plus– это смывка улучшенной рецептуры для валиков и офсетных полотен, включающая в себя 

уникальную систему эмульгаторов и смесь растворителей для обеспечения превосходной растворимости 

красок, среди многих сравнимых смывок, имеющихся в современном сегменте рынка. 

 Varn® V60 Plus – это смывка класса AIII для валиков и полотен, утвержденная всеми ведущими 

производителями промышленного печатного оборудования.  

 Varn® V60 Plus доказала свою способность снижать время цикла смывки и объема обычно используемого 

смывочного средства. 

 Varn® V60 Plus обеспечивает высокую антикоррозионную защиту и поэтому является идеальной смывкой 

для новых печатных машин и автоматических систем смывки валиков и офсетных полотен. 

Преимущества Varn® V60 Plus 

 Отличная растворимость краски. 

 Утверждена FOGRA (Ассоциацией исследований печатных 

технологий. 

 Рекомендована для автоматической оборудования для 

смывки валиков и офсетных полотен. 

 Безопасна для всех формных пластин, включая пластины 

CtP. 

 Высокая температура вспышки (>60ºC) AIII. 

 Высокая антикоррозионная защита машины. 

 Слабый запах. 

Varn® V60 Plus 
Средство для автоматической или ручной смывки валиков и офсетных полотен 

 

 

 

Смывка валиков и полотен для всех областей печати 



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.  
 

Print Media Europe 

Varn House, Brinell Drive, 

Northbank Industrial Park, Irlam, 

Greater Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 775 5412 

 

Dayinternationals.eu@flintgrp.com 

www.flintgrp.com 
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Varn® V60 Plus 

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 KV10-0V6G-#### (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® V60 Plus должна использоваться в чистом виде в автоматических 

системах смывки, либо для ручного применения может быть смешана с водой в объеме до 20% 

для удаления глазури, краски и бумажной пыли. 

Валки: Varn® V60 Plus должна использоваться в чистом виде в автоматических системах смывки, 

либо для ручного применения может быть смешана с водой в объеме до 20% для удаления 

глазури, 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. Для еще большей эффективности используйте совместно с добавкой к смывочной воде 

Varn® Aqua Plus. 

Температура вспышки >60ºC (AIII).  

Утверждения Утверждено производителями промышленного оборудования (печатные машины manroland 

Coldset, Heatset и Sheetfed presses; печатные машины KBA Coldset, Heatset и Sheetfed presses; 

Heidelberg Sheetfed presses; Baldwin) в соответствии с испытательными критериями коррозии и 

набухания эластомера Fogra (Ассоциации исследований печатных технологий). 

 

 

Характеристики Преимущества Польза 

   
 Исключительная растворимость 

краски среди схожих продуктов на 

рынке. 

 Ускоренная смывка. 

 Требуется меньший объем. 

 Сокращенное время простоя. 

 Экономичная. 

   

 Экономичная в использовании.  Пониженное потребление. 

 Меньше отходов растворителя. 

 Экономичная. 

 Сниженная утилизация отходов. 

   

 Утверждена ведущими 

производителями оригинального 

оборудования. 

 Совместима с автоматическими 

системами смывки. 

 Подтверждает гарантию. 

 Многообразие применения. 

 Отсутствие набухания офсетных 

полотен на печатной машине. 

   

 Высокая температура вспышки (класс 

AIII). 

 Соответствует схеме UK HSE 

замещения растворителей 

Великобритании. 

 Малоопасная. 

 Экологически ответственная. 

 Более безопасная в условиях 

использования / хранения. 

   

 Слабый запах.  Более безопасные условия в 

печатном цехе. 

 Улучшенные условия для печатников. 


