
Silverclean Combi – средство на синтетической основе для очистки и защитного гуммирования офсетных 

пластин. При использовании в качестве чистящего средства быстро удаляет краску и загрязнения с 

поверхности пластин, восстанавливая красковосприимчивость печатных элементов и гидрофилизируя 

пробельные участки изображения.  

Silverclean Combi можно использовать как альтернативу защитному гумму для хранения на короткий и 

средний период.  

Особая смесь растворителей, очистителей и гуммирующих добавок дает превосходные химические и 

физические характеристики, гарантирует тщательную очистку и позволяет быстро и безопасно запускать 

процесс печати. 

Silverclean Combi не содержит абразивных порошков и может использоваться на всех типах традиционных 

и CtP-пластин. 

• Может использоваться со всеми предварительно очувствлёнными алюминиевыми пластинами 

• Обеспечивает отличные десенсибилизирующие свойства 

• Удаляет краски и загрязняющие вещества одним нанесением 

• Позволяет немедленно запускать процесс печати после коротких остановок или хранении 

• Улучшает восприимчивость красок печатными элементами 

• Не содержит абразивов 

• Также используется для хранения пластин от короткого до среднего срока хранения 

Ручное применение:Ручное применение:Ручное применение:Ручное применение:    
    
Хорошо встряхнуть перед использованием.  
 
Очиститель:Очиститель:Очиститель:Очиститель: Нанести Silverclean Combi непосредственно на  поверхность пластины, используя чистую, 
увлажнённую губку или ткань и аккуратно протереть всю поверхность пластины. 
Промыть влажной губкой перед запуском машины. 
 
Защитное покрытие: Защитное покрытие: Защитное покрытие: Защитное покрытие: нанести в чистом виде непосредственно на поверхность пластины тонким и ровным 
слоем, используя губку или ткань. Убедится, что вся поверхность пластины покрыта. Удалите излишки, 
добившись получения тонкой и ровной пленки. Дайте высохнуть. 
 
Упаковка: 1л 
 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид Белая эмульсия 

рН 7.0 

Водорастворимость Да 

Плотность при 25°С 0,950 кг/л 

Вязкость  1800 mPas 

Точка воспламенения >61°С 

Совместимость с пластинами Аналоговые/CtP  

Срок хранения пластин <1 месяц 

Тип краски Традиционная 

 

 

Silverclean Combi 

МОСКВА: 129226, ул.Докукина, д.16, стр.3. Тел. (495) 956 04 04, 785 28 52, факс (495) 956 55 18 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 194044, ул.Смолячкова, 19. Тел/факс (812) 327 10 31 
НОВОСИБИРСК: 630048, ул.Немировича-Данченко, д.104. Тел. (383) 212 01 25, факс (383) 212 01 24 
РОСТОВ-НА-ДОНУ: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2л., оф. 212. Тел/факс (863) 300 16 01 
КАЗАНЬ: 420094, ул.Чуйкова, 2Д, оф.518. Тел. (843) 227 22 12 
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