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Смывка MONGOOSE F-1 

 Стоимость 1,7 кг + нейтрализатор 47500 тенге 

 
 

Смывка одно-, двухкомпонентных красок, лаков, клеёв и праймеров с металлокерамических 
валов 

Назначение:  
Смывка предназначена для глубокой очистки металлокерамических (растровых) валов от одно-, 
двухкомпонентных, эпоксидных, водных, спиртовых (сольвентных), НЦ, UV-красок, клеёв, праймеров 
и лаков. Восстанавливает полноту объёма краскопереноса валов! Готовый к применению состав.  

Состав:  
Комплекс растворителей, неорганических кислот, ингибитор коррозии, загуститель и 
комплексообразователь.  

Свойства:  
Смывка представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими свойствами прилипания к 
поверхности. рН водного 1% раствора = 1,7±0,3. Плотность 1,8±0,1 г/см3. Относится к 3-му классу 
опасности. Легко удаляется водой. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход 100-
200 г/м². Оптимальная температура применения 8-25°С.  

Порядок применения:  
Произвести предварительную очистку/обезжиривание металлокерамического вала растворителем 
MONGOOSE U-1 или аналогичным средством, удалить ветошью остатки загрязнения. Интенсивно 
встряхивать бутылку со смывкой в течение 10 секунд для получения однородной массы! Нанести 
состав на поверхность вала любым доступным способом, растереть массирующими движениями, 
выдержать на поверхности от 1 до 10 минут, периодически массируя вал руками, а в особых случаях 
(при сильных/застарелых загрязнениях) после нанесения обмотать вал стрейч-плёнкой и 
выдерживать до 2-х часов, затем тщательно промыть в проточной воде, протереть чистой сухой 
ветошью и просушить.  

Нейтрализация отработавшего состава:  
1. Смыть отработавший состав с поверхности анилокса в ёмкость/ванночку.  
2. Добавить в отработавший состав нейтрализатор А-Лайн-Н в количестве, приблизительно равном 
использованной смывки красок. Выждать 3-5 минут до окончания реакции, проходящей с 
выделением тепла. Состав готов к утилизации. Ёмкости с реагентами держать под плотно 
закрытой/завинченной крышкой! Рекомендуемый режим применения: не чаще одного - двух раз в 
месяц, обычно на ППР.  
Обращаем внимание, что для более быстрой и качественной очистки от красок необходимо 
растирать смывку по поверхности печатного вала меламиновыми губками!  

Меры предосторожности:  
При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, 
глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки Ultranitril 492 или Technic 401. Применять для 
защиты одежды фартук. Не давать детям. Не нюхать. При попадании средства в глаза немедленно 
промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу 
смыть водой с мылом. При отравлении обратиться к врачу.  
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Условия хранения:  
Смывка должна храниться в герметичной, плотно закрытой таре, при температуре окружающей 
среды +5 - + 25°С, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и пищевых продуктов. Беречь 
от детей!  

Гарантийный срок хранения:  
1 (один) год со дня изготовления.  

Расфасовка:  
Тара: Коробки (9 флаконов по 1,7кг). Флаконы по 1,7кг; канистры по 8,5кг; 17кг; 34кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация, которую мы вам предоставили это результат наших имеющихся знаний и предоставляется с хорошими намерениями, но ни при 

каких обстоятельствах на неё нельзя рассчитывать, как на 100 % гарантию. Более того, принимая во внимание разнообразие печатного 

материала, печатных машин и всевозможные процедуры выполнения работ - это ответственность пользователя, проверять подходит ли ему 

наши продукты для того чтобы достичь своих целей при помощи ресурсов, которые у него есть. Пользователь также должен быть уверен, что он 

работает в соответствии с законодательством. 


