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Техническая информация 

PREGAN® COMBI-CLEAN 
 
Водоэмульсионный активатор и очиститель трафаретов на основе 

растворителей 
PREGAN COMBI-CLEAN - водоэмульсионный очиститель трафаретов на основе 

растворителей, предназначен в специальной комбинации с щелочными чистящими 
средами для удаления «двойных изображений», остатков краски и фотоэмульсий, 
активатор. Однако и в качестве очистителя трафаретов PREGAN-COMBI CLEAN 
растворяет остатки трафаретных красок любого состава. Он обладает высокой точкой 
воспламенения, неагрессивным запахом и из-за своей вязкой формы может 
использоваться также на грубых сетках в качестве оптимального и экономного 
очистителя. PREGAN COMBI- CLEAN не содержит алифатических и ароматических 
углеводородных соединений, после обработки в соответствующих адаптированных 
очистных сооружениях может быть слит в 
канализацию. 
 
Способ применения 

В качестве очистителя трафаретов: нанести PREGAN COMBI-CLEAN мягкой 
щеткой на трафарет и распределить так, чтобы растворились все остатки краски; 
затем смыть водой. 

 
Для окончательной обработки сеток щелочными пастами: Для удаления 

копировального покрытия или остатков краски PREGAN COMBI-CLEAN смешивается в 
соотношении 1:1 с PREGAN PASTE или в соотношении 2:1 с PREGAN-NT- PASTE (2 
части PREGAN-NT-PASTE и 1 часть PREGAN COMBI- CLEAN), нанести эту смесь 
мягкой щеткой на очищаемый трафарет и оставить на некоторое время (как правило, 
приблизительно на 10, но не более 20 минут). Затем трафарет тщательно промывается 
водой, а в случае необходимости используется установка, подающая воду под высоким 
давлением. Смеси PREGAN COMBI-CLEAN с PREGAN PASTE или PREGAN-NT- 
PASTE стабильны в течение нескольких часов (до тех пор, пока вода не попадет через 
мокрую установку для смывки в емкость со смесью). Кроме того, смесь щелочной 
пасты с PREGAN COMBI-CLEAN можно составить непосредственно на трафарете. 
Оптимального распределения смеси можно добиться лишь на сухом трафарете, исходя из 
этого, использование продуктов на мокром трафарете не рекомендуется. Более 
подробную информацию Вы можете получить из технических описаний продуктов 
PREGAN PASTE и PREGAN-NT-PASTE. 

 В качестве активатора для удаления «двойных изображений»: Для удаления 
«двойных изображений», которые не вызваны деформацией сетки, трафарет 
обрабатывается продуктом PREGAN ANTI-GHOST, и по прошествии определенного 
времени воздействия (приблизительно от 15 минут до 12 часов) с обеих сторон 
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трафарета на него щеткой наносится PREGAN COMBI-CLEAN. Трафарет сначала 
аккуратно вымывается водой, а затем обрабатывается с помощью устройства, 
работающего под высоким давлением. 

Внимание: Если PREGAN COMBI-CLEAN используется в комбинации с 
щелочной пастой, как, например, PREGAN PASTE или PREGAN-NT-PASTE, то 
необходимо принимать во внимание, что восприимчивость сетки на основе 
полиэстера из-за высокой температуры окружающей среды и долгого времени 
воздействия со снижением толщины нити и увеличением механической нагрузки 
увеличивается. 
«Двойные изображения» могут быть удалены только с помощью глубокого 
воздействия очистителя. Поэтому нельзя исключить, что в отдельных случаях сетка 
может порваться, с другой стороны это единственный метод очистки трафарета, 
после которого он может еще раз использоваться. Поскольку мы не можем взять на 
себя ответственность за разорванную сетку, то мы рекомендуем проводить 
собственные испытания на пригодность очистительной системы PREGAN COMBI-
CLEAN с щелочными пастами. 
Цвет: 

Бесцветный 
Точка возгорания: 

Приблизительно + 80 °С 
Указания об опасности/охрана окружающей среды: 

При работе с PREGAN COMBI-CLEAN необходимо следить за проветриванием 
рабочего помещения. Избегать попадания на кожу и в глаза. 

 
         PREGAN COMBI-CLEAN биологически разлагается после обработки в   
очистительных сооружениях. Отработанная вода, содержащая PREGAN COMBI- 
CLEAN, не может, однако, без надлежащей обработки сливаться в открытую воду. 
Пожалуйста, соблюдайте рекомендации, указанные в технических паспортах 
безопасности продукта! 
Хранение: 
2 года (при температуре 20-25 °С) 

 


