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PREGAN® NT 9

Готовый к употреблению очиститель и обезжириватель трафаретных рам, 
изготовлен из натуральных компонентов.

PREGAN  NT  9 –  это  высокоэффективное  очистительное  и  обезжиривающее 
средство  для  всех  типов  сетки.   Оно  препятствует  возникновению  мелких 
отверстий  и  повреждений  поверхности  при  нанесении  фотоэмульсии  прямым 
способом.  Его вязкая  консистенция  позволяет  экономно наносить  и  оптимально 
распределять  средство даже на грубых сетках. Для изготовления  PREGAN NT 9 
используется  сырье  преимущественно  растительного  или  биотехнологического 
происхождения. PREGAN NT 9 обладает нейтральным рН, не содержит фосфатов и 
хлоридов и хорошо разлагается биологическим путем.

Обработка Нанести  некоторое  количество  PREGAN  NT  9  на  сетку  и 
тщательно  распределить  образовавшуюся  пену  с  обеих 
сторон  с  помощью щетки.  Грязь  и  жиры эмульгируются  и 
становятся  водорастворимыми.  Сито  следует  промывать 
водой до тех пор, пока не будет смыта вся пена. После сушки 
оно  готово  к  нанесению  фотоэмульсии.  Пена  быстро 
растворяется в сточной воде. 
Очистку  и  обезжиривание  рекомендуется  проводить 
непосредственно  перед  нанесением  копировального  слоя  с 
тем, чтобы никакие новые загрязнения не могли появиться на 
сетке. 

Цвет Бесцветный

Консистенция Вязкая жидкость

Указания об 
опасности/ охрана 
окружающей 
среды

PREGAN  NT 9  разлагается биологическим путем и поэтому 
после обычного разбавления может быть слит в канализацию.

Пожалуйста, соблюдайте указания паспорта безопасности!

Хранение 2 года в оригинальной упаковке при температуре 20-25 °С.
PREGAN NT 9  замерзает  при  приблизительно  0  °С.  После 
оттаивания может применяться без ограничений.  

 www.spmachine.ru
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