
 

 

Особенности продукта  

 Varn® Pro-Kleen высококонцентрированный очиститель разработанный для широкого применения в 
системах очистки печатного цеха, которые требуют водный очиститель с максимальным чистящим 
эффектом и растворяющей способностью.  

 Varn® Pro-Kleen’s превосходная чистящая сила в комбинации со специальными агентами, 
гарантирующими максимальный эффект. 

 Varn® Pro-Kleen экономичен в использовании и используется как вручную так и в системах 
автоматической смывки.  

 Varn® Pro-Kleen может быть разбавлен водой для регулирования моющей силы и может применяться во 
многих случаях, начиная от удаления сложных загрязнений краской на поверхностях и полу, до легких 
загрязнений печатной машины и общих загрязнений в офисе и цехах.  

 Varn® Pro-Kleen не воспламеняющееся и не коррозионное средство, гарантирующее максимальную 
безопасность рабочей среды и защиту оборудования.  

Преимущества Varn® Pro-Kleen 

 Не воспламеняется. 

 Не коррозионное. 

 Удаляет краску, смазку и трудные для удаления 
загрязнения. 

 Специальные агенты для качественной финишной 
обработки. 

 Подходит для использования как спрей или в напольных 
системах автоматической смывки. 

 Превосходная чистящая сила. 

Varn® Pro-Kleen 
Концентрированный очиститель  
 
 
 

Специальный очиститель для всех печатных систем и печатного 
оборудования  
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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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Varn® Pro-Kleen 

Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование 
наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по 
имеющимся у Flint Group сведениям. Flint Group не несет ответственности за какие-либо 
допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны 
убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях. 
Flint Group не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные каким-либо лицом 
вследствие того, что оно положилось на полноту или точность какой-либо информации, 
содержащейся в настоящем документе. 
Значок ® на конце наименования какой-либо продукции Flint Group означает, что оно 
является одновременно и названием торговой марки (торгового знака), 
зарегистрированного Flint Group (в лице Flint Group US LLC или Flint Group Germany GmbH). 

Код продукта  KU40-1PKG-#### (последние 4 цифры относятся к размеру упаковки). 

Размер упаковки 1 литр (01AF), 20 литров (01H5), 200 литров (01N1) и 1000 литров (01U0). 

Использование Varn® Pro-Kleen может быть нанесен чистой губкой, ветошью или распылителем. Позволить 
оставаться не поверхности до нескольких минут, удалить и сполоснуть поверхность или удалить 
чистой ветошью. Varn® Pro-Kleen следует использовать в разбавленном до оптимальной 
концентрации виде. Разбавлять в ручную или в дозирующей системе. Varn® Pro-Kleen может 
быть использован в чистом виде, но предварительно на небольшой поверхности в качестве 
теста перед общим применением.  

 Рекомендации по разбавлению: 

 Пропорция 1:9 для общего применения. 

 Пропорция 1:2 для сложных загрязнений. 

 Неразбавленный для очень сложных загрязнений. 

 Может быть использован вместе со средствами Varn®, смешиваемыми с водой для 
специальных применений. 

 Следуйте рекомендациям Надлежащей производственной практики (GMP) для использования 
при производстве пищевой упаковки. 

 
 

Особенности Преимущества Выгода 
   
 Полноценное чистящее действие.  Подходит для удаления трудных 

загрязнений от краски и других 
материалов. 

 Дружественно к пользователю с 
быстрым эффектом. 

   
 Содержит специальные агенты для 
растворения смазки. 

 Удерживает от перемещения остатки 
грязи и смазки. 

 Качественная финишная обработка. 

   
 Подходит для ручного (в качестве 
спрея)и автоматического 
применения. 

 Многогранен в применении.  Один продукт для всех применений. 

   
 Не воспламеняется.  Безопасное хранение.  Безопасно для рабочей среды. 


