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Техническая информация 

PREGAN® ANTIGHOST EXTRA 
 

Отбеливающее средство для удаления «двойных изображений» и 
остатков краски на сетке 

PREGAN ANTIGHOST EXTRA может использоваться для удаления «двойных 
изображений» и остатков краски на сетке. Неограниченное количество времени 
может использоваться на сетках из полиэстера, при обработке сеток из нейлона и 
V2A время воздействия средства не должно превышать 1 час. При обработке V2A 
стальных сеток вводятся еще большие ограничения из-за меняющегося качества 
сетки или повреждений от применения других химикалий. Необходимо производить 
предварительные испытания. PREGAN ANTIGHOST EXTRA не применяется на 
металлизированных (никелированных) сетках. 
Свойства: 

PREGAN ANTIGHOST EXTRA надежно и быстро удаляет «двойные 
изображения» и остатки краски на сетке, в частности, и загрязнения, оставленные 
диазосенсибилизаторами. Если же речь идет еще и о загрязнениях от печатных 
красок, то после обработки PREGAN ANTIGHOST EXTRA необходимо обработать 
сетку еще и растворителем, лучше всего очистителем из серии PREGAN для 
последующей очистки сетки. Остатки фотоэмульсии не следует удалять PREGAN 
ANTIGHOST EXTRA; здесь лучше всего подходит комбинация из щелочных паст и 
очистителей на основе растворителей. По вопросам технологии обработки Вы всегда 
можете посоветоваться с технологами фирмы KIWO или нашими дистрибьюторами. 

По своей вязкости PREGAN ANTIGHOST EXTRA составлен таким образом, что 
он оптимально может быть нанесен даже на грубые сетки, а достаточное количество 
реагента в течение продолжительного времени остается на сетке. 
Обработка: 

PREGAN ANTIGHOST EXTRA наносится с обеих сторон на сухое сито, с 
которого удалена фотоэмульсия, с помощью V2A-ракель-кюветы. Остатки PREGAN 
ANTIGHOST EXTRA необходимо вылить из ракель-кюветы. 

Стандартное время воздействия должно составлять 6 часов, поскольку в течение 
этого периода времени реагент, содержащий хлор практически полностью 
разлагается и активный хлор при смывании средства не попадает в сточные воды. Мы 
рекомендуем оставлять обработанные отбеливающим средством сетки на ночь, когда 
меньше всего нарушаются рабочие процессы. 

В случае удаления «двойных изображений» от диазо достаточно последующего 
смыва водой, если же удаляются остатки печатных красок, то сетка должна быть 
обработана очистителем из серии PREGAN для последующей обработки сетки. Этот 
очиститель наносят непосредственно на слой PREGAN ANTIGHOST EXTRA и 
счищают с обеих сторон щеткой. После непродолжительного времени воздействия 
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сито тщательно промывается водой, здесь лучше всего воспользоваться устройством, 
подающим воду под высоким давлением. 
Данные о продукте: 
 
Цвет: желто-зеленый 
Консистенция: вязкая 
Значение рН: приблизительно 13 
Указания об опасности/ охрана окружающей среды: 

При работе с PREGAN ANTIGHOST ЕXTRA рекомендуется носить защитную 
одежду, например, резиновые перчатки и резиновый фартук, защитные очки. 

Следует избегать соприкосновения с кислотами или продуктами, составленными 
на кислотной основе (например, серия PREGASOL). 

Пожалуйста, соблюдайте указания паспорта безопасности! 

Из-за своего окисляющего воздействия PREGAN ANTIGHOST EXTRA 
нарушает значение АОХ по DIN 38409, часть 14. 
Хранение: 

1 год в оригинальной упаковке при температуре 20-25 °С. Защищать от 
прямого попадания солнечных лучей. 

При примерно – 5 °С PREGAN ANTIGHOST EXTRA становится молочного 
цвета, после нагревания до комнатной температуры раствор опять становится 
прозрачным. 
 


