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REMCOLIN 2686 

Отдел продаж Бизнес-направление «Тампонная, трафаретная и цифровая печать» 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

 

Средство для очистки  

трафаретных печатных форм 

REMCOLIN 2686 

 

Описание и особенности: REMCOLIN 2686 – это слабопахнущий трафаретный очиститель с точкой 

воспламенения 45°С, который обладает великолепными растворяющими 

свойствами по отношению к традиционным трафаретным краскам 

(сольвентосодержащим на основе полимерных смол, текстильным, керамическим 

глазурным краскам, уф-системам и краскам и пастам для электронной индустрии). 

Сбалансированный состав очистителя гарантирует бережное отношение к 

копировальным слоям, капиллярным пленкам и клеям.  

Продукт содержит ароматические углеводороды, однако, в нем полностью 

отсутствуют как хлор и фторхлоруглеводороды (CKW's+FCKW's), так и 

органические растворители, которые классифицируются как опасные и токсичные 

вещества.  

Применение: Продукт применяется, как правило, для ручной очистки трафаретных печатных 

форм; однако, он также может использоваться с вымывными ваннами и в 

автоматических вымывных установках.  

Безопасность: При использовании трафаретного очистителя с точкой воспламенения ниже 55°С 
с вымывными ваннами и в автоматических вымывных установках следует 
руководствоваться европейскими нормами prEN 1010 «Технические требования 
по безопасности в отношении печатных машин» и BGI 801 «Требования к 
оборудованию и организации ручной или автоматической чистки трафаретных 
форм».  

Листы безопасности и подробные данные по защите труда, предупреждению 
несчастных случаев и экологических характеристик приведены в соответствии с 
директивой   Европейского сообщества 91/151/EWG. 

Более подробная информация предоставляется по запросу.  

Объем и тип упаковки: Канистры (20/58 л); IBC контейнеры (1000 л) 

Хранение: Хранить в сухом месте. Продукт не должен подвергаться замерзанию, а также 
прямому воздействию солнечных лучей. 

 

_________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя и основаны на современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии 

их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта, а также потому, что методы изготовления и 

хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени 

соответствия продукта необходимым требованиям. 
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