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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Растворители и добавки для спиртовых красок 

Продукт Описание Применение Условия хранения Упаковка 

Пропамикс Флексо 
8020Е 

 

Однородная прозрачная жидкость без 
механических примесей. 

Состав: н-пропанол/этилацетат. 

Плотность при 20°С, г/см³: 0,819 - 0,827 

Массовая доля воды, %, не более: 0,1 

Относительная летучесть (по этиловому 
эфиру), не более: 19 

Производитель: Русхимсеть 

Используется для разбавления 
печатных красок и лаков на 
основе нитроцеллюлозы при 
печати на пленочных 
материалах, для очистки 
печатных форм и печатного 
оборудования от красок и 
лаков. 

Особых условий 
не требует. 

Металлические 
бочки 170 кг. 

Канистры 25 кг 

Этилацетат Марка 
А 

Однородная прозрачная жидкость без 
механических примесей (ГОСТ 8981-78). 

Плотность при 20°С, г/см³: 0,898 - 0,900 

Массовая доля воды, %, не более: 0,1 

Относительная летучесть (по этиловому 
эфиру): 2-3 

Производитель: Русхимсеть 

Используется для разбавления 
красок и лаков на основе 
нитроцеллюлозы для 
ускорения высыхания при 
печати на пленочных 
материалах, для очистки 
печатного оборудования от 
высохших красок и лаков. 

На открытых 
площадках под 
навесом 
и на закрытых 
площадках, вдали от 
источников тепла 
и открытого огня. 

Металлические 
бочки 190 кг. 

Канистры 25 кг 

Метоксипропанол 

Однородная прозрачная жидкость без 
механических примесей. 

1-метокси-2-пропанол 

Плотность при 20°С, г/см³: 0,921 

Производитель: Русхимсеть 

Используется для разбавления 
красок и лаков на основе 
нитроцеллюлозы для 
замедления высыхания при 
печати на пленочных 
материалах, для очистки 
печатных форм и 
оборудования красок и лаков. 

Хранить в сухом 
месте. 

Металлические 
бочки 190 кг. 

Канистры 25 кг. 

 

Этоксипропанол 

Однородная прозрачная жидкость без 
механических примесей. 

3-этокси-1-пропанол 

Плотность при 20°С, г/см³: 0,904 

Производитель: Русхимсеть 

Используется для разбавления 
красок и лаков на основе 
нитроцеллюлозы для 
замедления высыхания при 
печати на пленочных 
материалах, для очистки 
печатных форм и 
оборудования красок и лаков. 

Хранить в сухом 
месте. 

Металлические 
бочки 190 кг. 

Канистры 25 кг. 

 

Изопропиловый 
спирт 
(Изопропанол) 

Однородная бесцветная жидкость без 
механических примесей. 

Плотность при 20°С, г/см³: 0,785 

Массовая доля воды, %, не более: 0,2 

Производитель: Русхимсеть 

Используется для очистки 
печатных форм и 
оборудования от красок и 
лаков.  

В качестве ускорителя 
высыхания для 
водоразбавляемых красок и 
лаков. 

На открытых 
площадках под 
навесом 
и на закрытых 
площадках, вдали 
от источников 
открытого огня. 

Металлические 
бочки 165 кг. 

Канистры 20 кг. 

 

Адгезионная 
добавка 

480-01774 

Добавка для улучшения адгезии 
спиртовых красок и лаков к субстрату 
при печати на пленочных материалах. 

Производитель: SunChemical 

Перед применением 
перемешать. Добавлять в 
краску или лак небольшими 
порциями при постоянном 
перемешивании. Вводить не 
более 10% в краску. 

Хранить в плотно 
закрытой 
оригинальной таре 
при температуре от 
5 до 30º С. 
Гарантийный срок 
хранения 6 месяцев 
со дня изготовления. 

Ведра 20 кг. 

Восковая добавка 

480-01741 

Добавка для улучшения стойкости к 
истиранию и царапанию красочного 
(лакового) слоя при печати на пленочных 
материалах. 

Производитель: SunChemical 

Перед применением 
перемешать. Добавлять в 
краску или лак небольшими 
порциями при постоянном 
перемешивании. Вводить не 
более 6% в краску. 

Ведра 20 кг. 

НЦ праймер 

480-01735 

Предназначен для нанесения на 
металлизированные пленки (ПЭ, ПП, 
ПЭТ) и алюминиевую фольгу способами 
флексо и глубокой печати для 
повышения адгезии последующих 
красок. 

Производитель: SunChemical 

Растворители: стандартный – 
пропамикс, быстрый – 
пропамикс/этилацетат. 
Рабочая вязкость: 18-22 сек. 
Рекомендуемый расход: 2,5 - 
4,0 г/м

2
.  

Для получения 
дополнительной информации 
свяжитесь с нашей службой 
технического сервиса. 

Хранить в плотно 
закрытой 
оригинальной таре 
при температуре от 
5 до 30º С. 
Гарантийный срок 
хранения 6 месяцев 
со дня изготовления. 

Ведра 18 кг. 

 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, предоставлены компанией-производителем 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. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 

условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 
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