СРЕДСТВА ПО УХОДУ
и для технического обслуживания валов, кипсеек, ОРТП, печатных форм и
системы увлажнения офсетных печатных машин
№

название

1

ACTIFAST
Plate Cleaner

2

ACTIFAST UV
Plate Cleaner

3

ADAM Roller
calcium
remover

4

MRC-400 /
MRD-400
Metering Roller
Cleaner

Гель для удаления «глазури» и восстановления рабочих свойств
красочных валов. Раскрывает поры валов, закупоренные отложениями
кальция и остатками бумаги. Очищает засохшую краску, восстанавливает
отличный краскоперенос. Предотвращает изменение плотности краски изза кальция. При регулярном применении увеличивает срок службы валов.
Средства для очистки увлажняющих валов от наслоений краски и
бумажной пыли. Обеспечивают более длительную защиту валов от масел
и красок. Предотвращают накапливание краски и улучшают гидрофильные
свойства валов.

5

MRD-100 Roller
matting solution
(calcium
remover)

Средство для очистки валов красочного и увлажняющего аппаратов
офсетных машин. Используется для удаления кальциевых отложений на
валах красочного аппарата офсетных печатных машин и для удаления
бумажной пыли с валов красочного и увлажняющего аппаратов.

6

MRD-300
ROLLEX Roller
Cleaner and
Conditioner

Многофункциональный восстановитель резиновых поверхностей.
Пригоден для ОРТП и красочных валов. Для профилактики средство
рекомендуется использовать в двухступенчатой системе очистки вместе с
гелем ADAM, чтобы закрыть очищенную от старой краски и кальция
поверхность новым слоем резины. В результате поверхность валов
становится мягкой и гладкой. Можно наносить вручную или добавлять в
смывку, используемую в автоматической системе (необходимы тесты).

7

Water System
Cleaner Set

Двухкомпонентная очистка системы увлажнения. Очищает всю систему
циркуляции увлажнения, включая шланги. Обеспечивает стабильность
увлажняющего раствора. Для очистки системы не требуется ее разбирать
или демонтировать. Полное время очистки занимает 45 - 90 минут.

средство

ACTIFAST
ADAM
MRC/MRD-400
MRD-100
MRD-300
Water System

рекомендации по применению
Средство высокой вязкости для очистки печатных форм. Очищает
пробельные элементы печатной формы, защищает формы от окисления,
предотвращает тенение, обеспечивает защиту от наслоения краски,
активирует печатные области пластин.
Cредство для очистки печатных форм от загрязнений УФ-красками.
Очищает пробельные элементы печатной формы и улучшает перенос
краски в рабочих областях, защищает формы от окисления,
предотвращает тенение, обеспечивает защиту от наслоения краски,
активирует печатные области пластин. Рекомендовано соблюдать меры
предосторожности из-за абразивных свойств.

крас.
валы

увлаж.
валы

ОРТП

крас.
ящики

печатн.
формы

система
увлаж.

•

ежедн.
исп.

+7 (495) 789-8081

•
•

•

•
•
•

•
•

oktoprint.ru
info@oktoprint.ru

ежемес.
исп.

•

•
•
•

еженед.
исп.

•
•

•

Москва | Санкт-Петербург | Воронеж | Екатеринбург
Казань | Краснодар | Нижний Новгород | Новосибирск
Ростов-на-Дону | Симферополь | Ставрополь | Уфа

