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Паста S 
 

для глубокой очистки растровых 
валов на основе серной кислоты 
Германия 

 
Область применения: Удаление органических слоев печатных красок. 

 Ручной метод очистки 
 Обрабатываемые поверхности: нержавеющая сталь, 
 керамическое покрытие и другие металлические поверхности 
 после предварительного тестирования 

Исключение: Строго избегать открытого распыления. 
 Строго избегать разбавления водой или органическими 
 растворителями (кроме смывания остатков пасты). 
 Материал: коррозионный алюминий, стальной цинк, медь; 
 пластмассы кроме PE, PP и PTFE. 

Советы по безопасному Опасные свойства: коррозионное вещество. 
применению: Химическая несовместимость: сильные кислоты, органические 

 растворители, вода. 
 Материал: нержавеющая сталь; HDPE, PP (зависящие от °С). 

Физические и химические свойства:  
Физическое состояние Жидкость, от желтого до коричневого цвета 

Плотность, г/см3 1,90 +/- 0,02 

Пенообразование/вязкость/температура Не применимо/жидкость с высокой вязкостью/ не применимо 
возгорания  

pH- уровень раствора 10 г/л (Н2О) <1 

Способ применения:  

Рабочая температура,°С 20-40 

 
Нанести тонкий слой пасты на поверхность растрового вала с помощью специальной щетки для 
очистки растровых валов и выдержать в течение 15 – 20 минут. Затем смыть пасту водой. 

 
Советы по безопасному применению: 
 
Общее: 

 
 Используйте «Пасту С» исключительно в неразбавленном виде. 

Избегайте смешивания с водой или органическими растворителями.



 Не используйте или не сочетайте «Пасту С» с органическими материалами (т.к. ткань из 
полиамида, полиэстера, шерсти). Используйте нержавеющую сталь или полиэтилен/полипропилен.



 Не наносите «Пасту С» на алюминий, цинк, нелегированную сталь, хромовые или другие 
материалы, не имеющие сопротивления к сильным кислотам.

 Наносите «Пасту С» только на сухие поверхности.



 Материалы с неопределенной поверхностью должны быть протестированы перед началом очистки.
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  Для керамических анилоксовых валов: 

 

    Проверьте совместимость «Пасты С» и конкретной керамической поверхности. 

   «Паста С» должна наноситься тканью или подходящей щеткой (щетка из нержавеющей стали). 

Рекомендуется короткое время контакта с поверхностью (максимум 5-20 минут при25 градусах). 

    Остатки пасты аккуратно смываются водой. 

    Впоследствии смытая керамическая поверхность должна быть промыта водой под высоким 

давлением. 

    Рекомендуется полное высыхание, особенно перед повторным нанесением «Пасты С». 

 

 
Обработка сточных вод: 

 

Нейтрализуйте промывочную воду каустической содой до уровня pH 7-8. 


