
 

 

 

Концентрат смывки  

водной флексокраски или водного лака   

Chembyo Aqua Wash FL 50 

 
 

Описание 

 

CHEMBYO Aqua Wash FL 50, является концентрированным щелочным моющим 

средством, используемым при флексопечати, а также при очистке поверхностей после 

использования водных лаков.  

 

Специальный состав отлично вымывает остатки краски, не повреждая анилоксовые 

валы.  

 

Применение смывки обеспечивает полную очистку ячеек анилоксового вала от 

загрязнений и возможность равномерного, по длине вала, переноса краски на 

запечатываемый материал. 

 

Свойства  

 

• разбавляется водой в пропорции 1 к 10; 

• не повреждает анилоксовый вал; 

• отсутствие растворителей и продуктов нефтепереработки; 

• гарантирует высокую степень очищения; 

• имеет приятный запах. 

 

Применение 

 

• Концентрат смывки разбавляется водой в соотношении 1 часть концентрата к 10 

частям воды. Воду добавляют небольшими порциями при перемешивании. При 

разбавлении применяют меры безопасности при работе с сильнощелочными 

растворами (резиновые перчатки и очки). 

• При очистке анилоксовых валиков, печатных форм или печатных цилиндров глубокой 

печати, смывку наносят на их поверхность и удаляют краску специальной ветошью. 



 

 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 79-09-16 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

Допускается применение смывки при ином разбавлении водой, если загрязнения 

слишком сильные, в этом случае смачивают поверхность более концентрированным 

раствором смывки (обычно концентрат разбавляют в соотношении 1 к 5) и через 3-4 

минуты краска удаляется энергичным протиранием щеткой, затем анилоксовый вал 

или другая поверхность промывается водой. 

• При очистке ракельных устройств возможно предварительное замачивание 

оборудования в водном растворе смывки, а затем удаление высохшей старой краски 

струей воды и протиранием щеткой. Аналогично очищают и другое печатное 

оборудование. 

 

Транспортировка и хранение: 

 

• Рекомендуется хранение при комнатной температуре, в сухом, проветриваемом 

помещении. 

• Не рекомендуется хранить при температурах ниже +5 и высоких температурах, около 

отопительных приборов и при воздействии прямого солнечного света. 

• Время гарантийного использования: 24 месяцев с даты изготовления. 

 

Упаковка:  

 

20 литров. 

 

 

Изготовитель: Chembyo, Россия 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


