
 

 

 

 

    MONGOOSE F-3 

Смывка красок нейтральная с металлокерамических и 
хромированных валов (глубокая очистка) 

Назначение: Смывка предназначена для глубокой очистки металлокерамических 

(растровых) и хромированных валов в глубокой (ротогравюрной) и флексографической 
печати от водных, спиртовых (сольвентных), НЦ, UV-красок. Восстанавливает полноту 
объёма краскопереноса валов! Готовый к применению состав. 
 

Состав: Комплекс спиртов, ПАВ, ингибиторы коррозии, отдушка. 

 

Свойства: Пожаробезопасное средство. Биологически разлагаемое средство. Допус-

кается смыв в канализацию. Абсолютно безопасная композиция, не агрессивная 

к металлокерамическим и хромированным покрытиям! рН водного 1% раствора 

=7±0,5; плотность в н.у. = 1,05±0,05г/см3. 

 

Порядок применения: Перед применением хорошо взболтать!  

Произвести предварительную очистку/обезжиривание вала растворителем MONGOOSE 

U-1 или аналогичным средством, удалить ветошью остатки загрязнения. Нанести состав 

на поверхность вала при помощи специальной меламиновой губки, растирать интен-

сивными массирующими (круговыми и продольными) движениями, иногда (при необхо-

димости) пропитывая губку свежим составом. Время очистки 5-7 минут. Производить 

массирование, не позволяя рабочему раствору высыхать на поверхности вала. Затем 

тщательно промыть вал в проточной воде, протереть чистой сухой ветошью и просу-

шить. 

Ёмкости с реагентами держать под плотно закрытой/завинченной крышкой! 

Рекомендуемый режим применения: не реже одного раза в неделю при слабой интен-

сивности использовании вала и не реже одного раза в три дня при интенсивной нагруз-

ке. Обращаем внимание, что для более быстрой и качественной очистки от 

красок необходимо растирать смывку по поверхности печатного вала мела-

миновыми губками! 

 

Меры предосторожности: При проведении работ использовать спецодежду и 

средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защит-

ные перчатки Ultranitril 492 или Technic 401. Применять для защиты одежды фартук. Не 

давать детям. Не нюхать. При попадании средства в глаза немедленно промыть под 

струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу 

смыть водой с мылом. При отравлении обратиться к врачу. 

 



 

 
 

Условия хранения: Смывка должна храниться в герметичной, плотно закрытой 

таре, при температуре окружающей среды +5 - + 25°С, вдали от источников тепла, 

прямых солнечных лучей и пищевых продуктов. Беречь от детей! 

 

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. 

 

Расфасовка: Тара: Коробки (9 флаконов по 1кг). Флаконы по 1кг; канистры по 5кг; 

10кг; 20кг.  


