
  

ул.Бартогайская, 27А, г.Алматы, Республика Казахстан 
Тел.: +7 (727) 246-32-92, 246-33-86, факс  +7 (727) 222-39-26 
e-mail: info@acolor.kz, www.acolor.kz  

 

 
   

   

 

Глубокая чистка валов PASTA S 

  

 
Паста-очиститель с серной кислотой, предназначенный для глубокой очистки анилоксовых 

валов ручным методом 

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

Состав:  
Высоко концентрированная серная кислота 

Свойства:  
Жидкость, от желтого до коричневого цвета, плотность: 1,90 ± 0,02 г/см3, пенообразование: не 
применимо, с высокой вязкостью, pH- уровень раствора 10 г/л (Н2О) < 1 

Порядок применения:  
Проверьте совместимость PASTA S и конкретной керамической поверхности. PASTA S должна 
наноситься ветошью или подходящей щеткой (щетка из нержавеющей стали). Рекомендуется 
короткое время контакта (максимальное время контакта с поверхностью – 5 – 20 мин при 
температуре 25ºС). Остатки PASTA S аккуратно смываются водой. Предварительно ополоснутая 
керамическая поверхность впоследствии должна быть промыта водой под высоким давлением. 
Рекомендуется полное высыхание, особенно перед повторным нанесением PASTA S. 
Используйте PASTA S исключительно в неразбавленном виде. Избегайте смешивания с водой или 
органическими растворителями. Не используйте или не сочетайте PASTA S с органическими 
материалами (например, ветошь для мытья из полиамида, полиэстера, шерсти и т.п.) Используйте 
нержавеющую сталь или полиэтилен/полипропилен. 
Не наносите PASTA S на алюминий, цинк, нелегированную сталь, хромовые или другие материалы, 
не имеющие сопротивления к сильным кислотам. 
Наносите PASTA S только на сухую поверхность. 
Материалы с неопределенной поверхностью должны быть протестированы перед началом 
очистки. 

 
Нейтрализация отработавшего состава:  
Смыть отработавший состав с поверхности анилокса в ёмкость/ванночку.  
Рекомендуется нейтрализовать воду для ополаскивания разведенной каустической содой до pH 7-
8. На 1 литр пасты С необходимо около 1 л KS-нейтрализующего агента для нейтрализации. 
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: Флакон по 0,5 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


