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Вымывной раствор – один из важных элементов 
процесса изготовления печатных форм, так как его 
химический состав оказывает влияние на качество 
будущей формы.

Гладкая поверхность печатной формы и четкий 
профиль печатных элементов с оптимальной 
промежуточной глубиной являются залогом 
отличного качества при печати.

Вымывной раствор Aignosol обеспечивает 
быстрый и деликатный этап вымывания в 
процессе производства печатных форм.

ОПИСАНИЕ  

Раствор Aignosol – это растворитель класса 
пожароопасности А-III, со слабым запахом. Он 
предназначен для применения во флексографских 
системах.

СВОЙСТВА 

Раствор Aignosol – растворитель со слабым 
запахом. Имеет высокую точку воспламенения и не 
содержит хлора, что делает его применение 
безопасным для человека и окружающей среды. 

Благодаря своим свойствам, раствор мало 
испаряется при высоких температурах, обес-
печивая эффективный процесс вымывания: края 
печатных элементов на форме получаются резкими 
и четкими, что, в конечном итоге, приводит к 
качественной печати.

ПРИМЕНЕНИЕ

Раствор Aignosol предназначен для использо-
вания в вымывных процессорах. Подходит для всех 
традиционных сольвентновымывных формных 
материалов. Режимы обработки подбираются 
согласно параметрам формного оборудования.

Раствор  Aignosol может быть восстановлен 
путем дистилляции и добавления 10% чистого 
раствора.

ПРЕИМУЩЕСТВА  AIGNOSOL

ь не содержит хлора;
ь мало впитывается в поверхность 

пластины;
ь позволяет избежать эффекта “апельси-

новой корки”;
ь обеспечивает быстрое и деликатное 

вымывание;
ь имеет высокую точку воспламенения;
ь подходит для обработки аналоговых и 

цифровых фотополимерных пластин;
ь обеспечивает стабильность и надеж-

ность изготовления флексографских 
печатных форм;

ь экономичен при регенерации.
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Настоящая информация получена от компании-производителя “ ”. Информация основана на знаниях и опыте Donauchem Handelsges. m.b.H.
специалистов компании-производителя и позволяет стороне, применяющей данный продукт (пользователю), проводить собственные 
опыты и эксперименты. Пользователь несет ответственность за соблюдение в производственном процессе существующих законов 
и положений. Компания-производитель оставляет за собой право на различные технические и технологические изменения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

 У нас можно приобрести оборудование для реге-
нерации вымывных растворов и восстановления 
смывочных растворов:

џ компании I.S.T.

џ компании OFRU Recycling

Мы оказываем технологическую поддержку. 

Возможен выезд технолога на предприятие 

клиента в любой регион страны.

Более подробную информацию можно получить 

в отделах продаж.

ХАРАКТЕРИСТИКИ AIGNOSOL

џ Оптимальный режим вымывания: 30-35°С

џ Точкая воспламенения:   65°С≥
џ Температура кипения: 161°С
џ Температура вспышки: 65°С
џ Температура воспламенения: 255°С

3
џ Плотность при 20°С: 0,844 г/см
џ Органические растворители: 100%
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ООО “ТампоМеханика-Москва”
125239 Россия, г. Москва,
ул. Коптевская, дом 89, корп. 4
тел.: +7 (495) 781-2022
факс: +7 (495) 781-2023
info@tmgrp.ru
www.tampomechanika.ru

ООО “Тампомеханика Украина”
04655 Украина, г. Киев,
ул. Алябьева, дом 3
тел.: +38 (044) 583-0263
факс: +38 (044) 417-4354
info@tmgrp.ru
www.tampomechanika.com.ua

ОбПП “Нижний Новгород”
603033 Россия, г.Нижний Новгород,
ул. Баррикад, дом 1, корп. 5
тел.: +7 (831) 229-6204
факс: +7 (831) 229-6204
info@tmgrp.ru
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ООО “Тампомеханика-Юг”
344091 Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Каширская, дом 9/53 А
тел.: +7 (863) 223-1603
факс: +7 (863) 223-1606
tm-ug@tmgrp.ru
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