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PREGAN® PASTE  

PREGAN PASTE используется для очистки и обезжиривания трафаретов, 

металлических поверхностей, а в смеси с продуктами программы PREGAN 

(например, PREGAN COMBI-CLEAN) для удаления остатков краски и фотоэмульсии 

после снятия копировального слоя. Выходя за рамки обычного способа 

воздействия всех щелочей, которые разлагают почти все натуральные жиры, 

PREGAN PASTE эмульгирует также синтетические жиры, минеральные масла и 

другие загрязнения. Таким образом, PREGAN PASTE обладает широким спектром 

воздействия на процессы очистки и обезжиривания. Кроме этого, PREGAN PASTE 

может использоваться в качестве средства для шерохования рамок из алюминия.  

  Обработка : в качестве средства для очистки и обезжиривания: Равномерно 

нанести PREGAN PASTE щеткой с обеих сторон трафарета. Оставить в течение 

приблизительно 5-ти минут на трафарете и после этого еще раз хорошо очистить щеткой для того, чтобы все 

загрязнения растворились или эмульгировались и могли быть путем тщательного промывания водой удалены 

без остатка. Когда в стекающей воде перестанет образовываться пена, промывание может быть закончено. 

Сетка трафарета не требует никакой дополнительной обработки, и после сушки на нее может наноситься 

эмульсия. 

 Для обработки сетки: в зависимости от вида остатков на сетке трафарета могут быть использованы 

различные комбинации продуктов для достижения оптимального результата. Ниже приводятся варианты, 

зарекомендовавшие себя на практике:  

Так называемые «двойные изображения» или окрашивание сетки за счет остатков на ней фотоэмульсии 

предпочтительней всего удалять PREGAN PASTE без добавки к ней активаторов. Время воздействия составляет 

от 5-ти до 10-ти минут. При окрашивании грубых сеток ( более, чем 77-55 (Т) при печати текстильными или 

пластизольными красками рекомендуется использовать смесь PREGAN PASTE с PREGAN COMBI-CLEAN в 

соотношении 1:1. Эта смесь может готовиться специально в емкости тщательным смешиванием обоих 

продуктов или непосредственно на трафарете путем втирания одного компонента в другой. Время 

воздействия должно составлять от 5-ти до 10-ти минут, при больших загрязнениях оно должно быть дольше, 

однако не превышать 20-ти минут. Оптимального распределения можно добиться только на сухом трафарете, 

кроме того, вода не должна попасть в емкость, где находится смесь PREGAN PASTE/PREGAN COMBI-CLEAN. Для 

удаления « двойных изображений», которые вызваны печатными красками на основе растворителей или на 

основе воды на трафарет сначала наносится PREGAN COMBI-CLEAN и оставляется для воздействия в течение 5-

ти - 10-ти минут. Только затем на трафарет наносится щеткой PREGAN PASTE и время ее воздействия 

составляется также 5-10 минут. По истечении соответствующего времени воздействия продукты аккуратно 

смываются водой с помощью душа, а затем сито обрабатывается установкой для очистки с подачей воды под 

высоким давлением.  



Внимание: Если PREGAN PASTE используется в комбинации с очистителем или активатором на основе 

растворителей, то необходимо принимать во внимание, что восприимчивость сетки на основе полиэстра из-за 

высокой температуры окружающей среды и долгого времени воздействия со снижением толщины нити и 

увеличением механической нагрузки увеличивается. « Двойные изображения» могут быть удалены только с 

помощью глубокого воздействия очистителя. Поэтому нельзя исключить, что в отдельных случаях сетка может 

порваться, с другой стороны это единственный метод очистки трафарета, после которого он может еще раз 

использоваться. Поскольку мы не можем взять на себя ответственность за разорванную сетку, то мы 

рекомендуем проводить собственные испытания на пригодность очистительной системы PREGAN PASTE с 

очистителями и активаторами на основе растворителей.  

В качестве средства для шерохования алюминиевых рамок: Перед натяжением сетки поверхность 

алюминиевой рамы, на которую в последствии будет наноситься клей, густо смазать PREGAN PASTE, оставить 

на 3 минуты, а затем тщательно смыть водой.  

ЦВЕТ: От бежевого до коричневого; PREGAN PASTE содержит натуральные вещества, которые могут влиять на 

цвет продукта, но не на его действие.  

 Консистенция: пастообразная   

Значение р-Н : приблизительно 14 

 

Указания  об опасности : PREGAN PASTE может вызвать ожоги при контакте с кожей, поэтому рекомендуется 

при работе надевать резиновые перчатки и защитные очки или маску. Загрязненную и пропитанную пастой 

одежду надо немедленно снять. При контакте с глазами промыть их большим количеством воды и 

проконсультироваться с врачом. Пожалуйста, следуйте рекомендациям технического паспорта безопасности 

продукта!  

Охрана окружающей среды: PREGAN PASTE сильное щелочное средство, поэтому при сливе в канализацию 

необходимо следить за уровнем р-Н (его значение не должно превосходить 9). В то время, как некоторое 

количество пасты нейтрализуется за счет реакции с угольной кислотой или другими составными частями 

сточных вод (в частности при сборе воды в отстойниках), большее ее количество должно быть 

нейтрализовано, например, разбавленной соляной или серной кислотой. Если при измерении значения р-Н 

оно достигает нейтрального уровня в 7 единиц, то полученные нейтрализованные продукты могут быть слиты 

в канализацию.  

Хранение  1 год (при температуре 20-25 °С) PREGAN PASTE необходимо защищать от мороза; если же она тем 

не менее замерзла, то после оттаивания и тщательного перемешивания ею можно снова работать. 

 


