
 

 

Характеристики продукта 

• Способность Flint Group производить собственные силиконовые масла, что уникально для компаний, поставляющих силиконовые 
эмульсии для полиграфии, позволила нам создать новый тип технологии силикона, которая значительно уменьшает количество 
силиконового масла, необходимого для обеспечения защиты от загрязнений и скользящих свойств. Результатом запатентованной 
технологии является силиконовая пленка с низкой миграцией внутрь бумаги и высокая концентрация более эффективного 
силиконового масла на поверхности бумаги, что обеспечивает лучшее скольжение. 

• Varn® Pro-Web Platinum Plus обеспечивает отличную стабильность, низкую вязкость эмульсии, повышенное увлажнение и 
непрерывную пленку на валике-аппликаторе, что повышает передачу эмульсии. 

• Varn® Pro-Web Platinum Plus это высокопроизводительная силиконовая эмульсия повторно увлажняющая бумажное полотно, 
равномерно работающая на высоких скоростях, устраняет смазывание, уменьшает появление полос, предотвращает наслоения 
на передающих валиках, поворотных скалках, лентах фальцаппарата и т.д. и улучшает процессы послепечатной обработки, такие 
как фальцовка, резка, стапелирование.  

• Varn® Pro-Web Platinum Plus является экономичным в использовании и дает отличное сочетание качества и удельного расхода. 
Кроме того, мы включили в его состав тщательно подобранный пакет добавок, чтобы поддерживать чистоту в системе.  

Преимущества силикона Varn® Pro-Web Platinum Plus 

• Чистые силиконовые масла. 

• Высокая укрывистость. 

• Смазывающие вещества и дополнительные добавки класса Premium. 

• Не требуются дополнительные антистатики. 

• Противокоррозионные вещества. 

• Превосходные смачивающие свойства. 

• Стабильная эмульсия. 

• Постоянный размер частиц (<1 micron). 

Varn® Pro-Web Platinum Plus 
Высокоэффективный кондиционер для рулонной офсетной печати с сушкой Heatset 
 
 
 

Силиконовая эмульсия для печати с сушкой Heatset 



Вы всегда можете обратиться к нам за  
дополнительной информацией. 

Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты. 
Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой широкой в 
отрасли линейке продуктов для печатных цехов. 
 

Краски и покрытия. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные 
материалы. 
Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в достижении 
Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете уверенно и спокойно вести 
Ваш бизнес. 
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Целью наших технических документов является предоставление информации и 
рекомендаций нашим клиентам. Однако перенесение общих сведений, известных из 
опыта и по результатам лабораторных исследований на конкретные случаи практического 
применения, зависит от ряда неподконтрольных нам факторов. Поэтому мы просим Вас 
иметь в виду, что данный справочный документ не может быть использован, как 
основание для предъявления судебных претензий. Кроме того, должна проверяться 
правильность применения для каждого отдельного продукта. 
 
Названия продуктов со значком ® являются торговыми марками, зарегистрированными 
компанией Flint Group Incorporated. 

 

Varn® Pro-Web Platinum Plus 

Код продукта KS10-030G-#### (последние 4 цифры означают тип упаковки). 

Объем упаковки 20 kg (01N1), 200 kg (01H5) and 1000 kg (01U0). 

Рекомендуемая дозировка Между 4% и 6% концентрации, зависит от типа бумаги и нанесения. 

Сухой остаток 32%. 

Хранение При температуре от 5°C and 30°C. Рекомендуется использовать в течение 6 месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности Преимущества Выгоды 

   
• Одинаковые размеры частиц. • Экономичен в использовании. • Рентабельный. 

• Увеличенная укрывистость. 
   

• Постоянная вязкость. • Гладкая, равномерная пленка. • Оптимальный перенос. 

• Уменьшенное загрязнение. 

• Улучшенное качество. 

• Исключает разбрызгивание. 
   

• Точная смесь силиконового масла 
высокой чистоты, добавок для 
скольжения и дополнительных 
добавок. 

• Улучшенное скольжение. 

• Требуется меньшая дозировка. 

• Экономичен в использовании. 

• Улучшенное качество. 

• Меньше отходов. 

• Сокращение простоев. 


