
 

 «Печатные технологии» . Омск. 5 северная 13А 

Тел/факс: (3812) 902-835 Тел.: (3812) 902-835, 8 (983)527-68-12, 51-55-05 

 

PREGAN® UNI-GEL 

PREGAN UNI-GEL - готовый к применению водоэмульсионный гель-

очиститель для трафаретов на основе растворителей. Используется для 

удаления остатков краски до и после снятия копировального слоя; 

преимущественно используется там, где требуется продолжительное время 

воздействия для удаления наиболее въевшихся загрязнений. PREGAN UNI-

GEL не содержит алифатических и ароматических углеводородных 

соединений, может быть слит в канализацию после обработки в 

соответствующих очистных сооружениях.  

Свойства: PREGAN UNI-GEL содержит высокоактивную водоэмульсионную 

смесь растворителей, обладающую неагрессивным запахом и 

испаряющуюся очень длительное время. Все известные к настоящему времени и используемые в 

трафаретной печати свежие и засохшие печатные краски растворяются или эмульгируются; даже 

двухкомпонентные краски набухают и могут быть затем удалены механически с помощью щетки или 

устройства, подающего воду под высоким давлением.  

Пастообразная тиксотропная консистенция позволяет наносить PREGAN UNI-GEL на вертикально 

расположенный трафарет и оставлять его в таком положении в течение длительного времени ( около 12 

часов), причем растворяющая сила при этом не снижается. PREGAN UNI-GEL не едкий и может использоваться 

на всех видах сетки.  

Поскольку PREGAN UNI-GEL растворяет клей для трафаретов, то следует избегать его нанесения на места 

приклеивания.  

PREGAN UNI-GEL в смеси с щелочными пастами (например, PREGANNT-PASTE) может быть использован для 

удаления « двойных изображений».     

Обработка: Для удаления остатков краски перед снятием копировального слоя PREGAN UNI-GEL наносится на 

трафарет щеткой или ракелем и в зависимости от сорта краски оставляется для короткого или длительного 

воздействия. Затем тщательно промывается водой.  

Если после удаления копировального слоя на сетке остались следы краски или фотоэмульсии, то 

пропитанный PREGAN UNI-GEL трафарет по прошествии нескольких минут очищается щеткой до того момента, 

пока загрязнения не растворяться или не эмульгируются. В случае въевшихся загрязнений возможно оставить 

PREGAN UNI-GEL на сетке в течение нескольких часов, однако следует следить за тем, чтобы остатки краски и 

фотоэмульсии не засохли на трафарете.  

Так называемые « двойные изображения», которые не вызваны деформацией сетки, лучше всего счищаются 

щеткой смесью из PREGAN UNI-GEL/PREGAN-(NT)-PASTE Смесь из щелочной пасты с PREGAN UNI-GEL может 

составляться непосредственно на трафарете. Смесь оставляют на трафарете на 15 - максимум 30 минут, потом 

аккуратно смывают водой, а затем удаляют с сита растворившиеся или набухшие остатки с помощью 



устройства, подающего воду под высоким давлением. Оптимального распределения смеси можно добиться 

только на сухом трафарете, поэтому применение продуктов на мокрой сетке не рекомендуется. Более 

подробные указания Вы можете получить из технического описания PREGAN(-NT-)PASTE.  

Смесь PREGAN UNI-GEL/PREGAN-(NT)-PASTE может быть приготовлена и специально в емкости (соотношение 

1:1), однако нужно заметить, что ее необходимо сразу же использовать, т.к. она остается стабильной только в 

течение короткого периода времени. 

 

Внимание: Если PREGAN UNI-GEL используется в комбинации с щелочной пастой, как, например, PREGAN 

PASTE или PREGAN-NTPASTE, 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-UNI-GEL с щелочными пастами.  

Цвет: бесцветный  

Консистенция:  пастообразно-тиксотропная  

Точка: приблизительно + 60 °С возгорания  

Хранение: 2 года (при температуре 20-25 °С)  

Пожалуйста, соблюдайте указания паспорта безопасности!  

 


