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BioClean Monster
BioClean Monster — щелочное средство для глубокой ручной очистки анилоксов от очень
тяжелых загрязнений. Концентрат разработан специально для загрязнений, с которыми не
могут справиться обычные мощные очистители.
Виды растворяемых веществ: Все виды красок и лаков.
Виды очищаемых поверхностей: Анилоксовые валы.
ВНИМАНИЕ! Средство нельзя применять для очистки поверхностей из цинка и алюминия!
ВНИМАНИЕ! BioClean Monster нельзя использовать для промывки красочной системы
печатной машины.

Специальные свойства:

 Благодаря густой консистенции BioClean Monster очень легко наносить на очищаемую
поверхность.
 Воспламеняемость: при температуре > 100°C.
 Вспенивание: низкое.
 Растворяется: водой.
 Растворимость: неполная.
 Концентрация при разведении с водой: используется неразбавленным.
 Температура хранения: комнатная температура.

Упаковка:
Поставляется в пластиковой бутылке весом 1 кг.

Способ применения:
Ручная очистка анилоксов
Нанесите неразбавленный концентрат BioClean Monster на поверхность анилокса. Тщательно
обрабатывайте анилокс подходящей щеткой. Затем подождите 15 минут, чтобы концентрат
начал растворять краску. Однако не допускайте, чтобы BioClean Monster засох на
поверхности. Время впитывания средства зависит от температуры помещения, в котором
производится очистка. Снова тщательно обрабатывайте анилокс щеткой. Подождите еще 15
минут, затем смойте BioClean Monster теплой водой с максимальной температурой 60°C,
протирая анилокс щеткой. При необходимости повторите все проделанные процедуры в той
же последовательности. В завершение очистки тщательно промойте анилокс теплой водой,
протирая его щеткой.
Очистка анилоксов с обертыванием
Нанесите на анилокс неразбавленный концентрат BioClean Monster. С помощью щетки
равномерно разотрите концентрат по всей поверхности анилокса. Оберните анилокс
полиэтиленовой пленкой и оставьте его в таком виде на 30-40 минут для полного растворения
краски. Снимите пленку и тщательно обрабатывайте анилокс щеткой, затем смойте средство
теплой водой с температурой 60°C, протирая анилокс щеткой.
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После очистки анилоксов с помощью BioClean Monster мы рекомендуем вам периодически
чистить валы с помощью средств BioClean S.P. (для очистки в печатной машине) или BIoClean
H.D. (для очистки в очистительной установке).
Меры предосторожности:
ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания концентрата на открытые участки кожи и в глаза!
Обязательно используйте защитные очки, плотные резиновые перчатки и другие средства
индивидуальной защиты! Соблюдайте меры предосторожности!

2

