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PREGASOL® K-FL (1:20)
Жидкий концентрат (1:20) для отслаивания фотоэмульсии
Отслаиватель (смывка) PREGASOL K-FL - эффективный жидкий концентрат для удаления фотоэмульсии с
трафаретных печатных форм. Для приготовления рабочего раствора концентрат необходимо разбавить
водой в соотношении 1:20. Раствор PREGASOL K-FL не имеет ни цвета, ни запаха, не содержит хлора, и
оказывает минимальное воздействие на трафаретную сетку.
ПОДГОТОВКА

Для приготовления рабочего раствора, PREGASOL K-FL необходимо смешать с
водой, из расчета 1 литр отслаивателя на 20 литров воды. Соотношение 1:20
является стандартно рекомендуемым, однако, при работе с трудноудаляемыми
эмульсиями, концентрат можно добавить в меньший объем воды (например,
1:15), тем самым получая более высокую концентрацию отслаивателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед отслаиванием необходимо полностью удалить с сетки все остатки краски
очистителями серии PREGAN или KIWOCLEAN, после чего нанести раствор
отслаивателя с обеих сторон трафарета при помощи щетки SCREENBRUSH #3.
После прохождения первичной реакции в течение 1-2 минут, эмульсия легко
удаляется с сетки сначала при помощи щетки, а затем с применением
гидропистолета высокого давления.
Примечание: недопустимо высыхание раствора отслаивателя на фотоэмульсии,
засохший раствор в дальнейшем практически невозможно удалить.
Примечание: PREGASOL является кислым препаратом для предотвращения
выпадения в осадок после разбавления жесткой водой. Кислотные компоненты
могут иметь обесцвечивающее воздействие на стальные и гальванизированные
стальные рамы. Рекомендуется проводить предварительные тесты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: бесцветный, прозрачный
Консистенция: жидкость

МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с PREGASOL K-FL и его раствором рекомендуется применять защитные
очки и рукавицы, а также обеспечить хорошую вентиляцию. При попадании на
кожу тщательно смыть водой.
Примечание: используйте PREGASOL K-FL по назначению – только для удаления
фотоэмульсии. Не смешивайте с прочими химикатами из-за возможности начала
неконтролируемой реакции и выделения токсичного йода. При контакте с
хлоросодержащими химикатами (PREGAN ANTIGHOST) может выделяться хлор.
Раствор PREGASOL CF 70 не содержит тяжелых металлов и компонентов хлора, и
может безопасно сливаться в канализационные сети.

ХРАНЕНИЕ

2 года (при 20 - 25°C).
После замерзания возможно выпадение белого осадка. После согревания и
перемешивания он растворяется без потери свойств продукта.
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