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СМЫВКА LAVEUR B 60 
Смывка для валиков и резинотканевых полотен  

Одобрена Baldwin - Heidelberg - Man Roland 
 
Свойства: 
B 60 для автоматической системы смывки офсетной машины.  
B 60 содержит ингибитор коррозии для защиты металлических частей офсетной печатной 
машины.  
Благодаря температуре вспышки 63°, смывка безопасна в работе.  
B 60 тестировалась и сертифицировалась FOGRA для:  

MAN Roland   – HEIDELBERG –   BALDWIN 

 
 
Классифицирована 

 
 
 
 

 
В 60 рекомендуется для автоматической системы смывки:  
Режим подачи смывки предназначен для удаления краски, смол, лаков и других масляных 
материалов.  
Режим подачи воды предназначен для удаления бумажной пыли и растворения солей, вне-
сённых увлажняющим раствором.  
Режим подачи эмульсии предназначен для удаления частиц пигмента и других нераствори-
мых частиц. Сочетает в себе свойства режимов подачи смывки и воды.  
B 60 не разрушает печатные формы.  
B 60 не содержит хлорированных и фторированных растворителей. 
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Использование: 
 
Подходит для всех систем автоматической смывки валиков, в том числе Baldwin, Oxy Dry и 
т.д.  
Растворяющая способность B 60 обеспечивает быструю очистку оборудования. Класс опас-
ности – III.  
 
Более подробную информацию о безопасности смотрите в листе безопасности  
 
Упаковка 
 
20 л; 200 л; 1000 л  
 
Гарантия  
Так как производитель не может контролировать процесс применения смывки, необходимо, 
чтобы возможность применения смывки была подтверждена испытаниями. Наша гарантия 
распространяется только на продукт, если он признан дефектным. 


