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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Гель для удаления фантомов 

ACTIGHOST RAPID GEL 

Производитель: ULANO Corporation 

Назначение: Очищение сетки от двойных изображений (фантомов), образованных остатками красок 

или эмульсий. 

Свойства: Actighost Rapid Gel – это вязкий щелочной очиститель трафаретных сеток, в составе 

которого биологически разлагаемые растворители. 

Не требует нейтрализации кислотой перед сливом в систему сточных вод. Достаточно 

развести водой для того, чтобы безо всякого вреда смыть в канализацию. 

Применение: Гель можно наносить на сетку разными способами, например: кюветой, губкой, кистью 

или шпателем, однако для наилучших результатов рекомендуем использовать щетку для 

работы с трафаретной химией. 

Шаг 1: Хорошо перемешать и нанести Actighost Rapid Gel на сетку. 

Надеть перчатки, защитные очки, спецодежду. Взболтать Actighost Rapid Gel, пока 

содержимое не станет однородным. Налить гель в кювету из нержавеющей стали или 

алюминия и нанесите на сетку с обеих сторон. Возможно нанесение на влажную сетку, 

но для наилучшего результата рекомендуется нанесение на сухой трафарет. 

Если трафарет имеет сильные загрязнения от краски и остатков эмульсии, то 

необходимо наносить Actighost Rapid Gel специальной щеткой с обеих сторон 

круговыми движениями. Чем дольше будет воздействие щеткой, тем лучше будет 

результат очистки. 

Шаг 2: Подождать, пока Actighost Rapid Gel действует на сетку. 

В зависимости от степени загрязнения трафарета необходимо выбрать приблизительное 

время выдержки геля на сетке. Подождать 2-5 минут и удалить продукт, как указано 

ниже. Максимальное время выдержки – 10-15 минут. Если после указанного времени 

все-таки имеются участки трафарета, плохо поддавшиеся воздействию продукта, 

нанести гель повторно на 2-5 минут. 

Шаг 3: Смыть Actighost Rapid Gel водой. 

Тщательно промыть сетку водой с обеих сторон. Только после этого удалить остатки 

геля струей под высоким давлением (например, водяным пистолетом). 

Осторожно! Actighost Rapid Gel  может разрушать клей, фиксирующий сетку на раме, 

поэтому наносить гель следует только на печатную площадь трафарета. 

Примечание: поскольку Actighost Rapid Gel является щелочным средством, то может 

вызвать частичное разрушение сетки после долгого применения. Чем больше диаметр 

нитей, используемых в сетке, тем дольше может быть время выдержки. Чем выше 

окружающая температура или чем дольше Ваша сетка использовалась, тем меньше 

должно быть время воздействия геля на сетку. 

Рекомендуется тестировать продукт, прежде чем применять его в производстве. 

Во избежание порчи продукта, не рекомендуется разбавлять Actighost Rapid Gel 

органическими растворителями или водой. 

Технические данные: Точка воспламенения: ≥ 80ºС. 

Цвет: от коричневого до бежевого. 

Плотность (при 20ºС): ≈ 1,1 г/см³ 

Хранение: 9 месяцев в плотно закрытом виде, в оригинальной упаковке при температуре 20-25ºС. 

Безопасность: Продукт едкий. В случае попадания в глаза, промыть большим количеством воды, 

обратиться к врачу. 

Actighost Rapid Gel является щелочью. Следует проверять его значение pH прежде, чем 

он попадет в канализацию, оно не должно превышать 9 единиц. 

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.  ОМ-08/2010 


