
 

 

Свойства продукта 

 Varn® Enviroflex UV Wash очиститель для анилоксовых валов и систем подачи краски с низким уровнем 

опасности.  

 Varn® Enviroflex UV Wash объединяет в себе характеристики смешивания с водой для эффективного 

удаления глазури и пыли и специально разработан для использования с УФ красками.  

Преимущества Varn® Enviroflex UV Wash 

 Разработан специально для УФ красок. 

 Содержит антикоррозионные добавки. 

 Смешивается с водой. 

 Экологичен. 

 Высокая точка вспышки (80ºC) AIII. 

 Низкий уровень запаха. 

Varn® Enviroflex UV Wash 
Очиститель УФ краски для анилоксовых валов и систем подачи краски с низким уровнем 

опасности 

 

 

 

Очичтители для флексографской 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.  
 

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® Enviroflex UV Wash 

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

Размер упаковки 10 литров (DKF9) и 20 литров (DKH5). 

Применение Системы подачи краски: 

Используйте Varn® Enviroflex UV Wash неразбавленным. 

Нанесите смоченной ветошью. 

 

Валы: 

Используйте Varn® Enviroflex UV Wash неразбавленным. 

Нанесите смоченной ветошью. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Varn® Enviroflex UV Wash не подходит для использования с масляными красками. 

 

 

Преимущества Выгода 

  
 Превосходный результат 

на УФ машинах.  

 Прост в применении. 

  

 Легко удаляет как 

водорастворимые, так и 

сольвентнорастворимые 

глазурь, пыль и волокна. 

 Одно применение удаляет 

все загрязнения. 

  

 Низкий уровень запаха.  Комфортен в 

использовании. 

 Лучше рабочая среда. 

Применение 
Водные 

краски 

Сольвентные 

краски 

УФ 

краски 

   

Анилоксовые валы – – 

   

Красочная система – – 

   

Печатный цилиндр  – – –

   

Печатные рамки – – –

   

Тянущие ролики – – –

   

Проводящие ролики – – –

   

Барабаны перемотки – – –

   

Дополнительное чистящее 

оборудование 
– –



   

Печатные пластины – – 


