
Xtend AQ - продукты для регенерации 
трафаретных сеток, разбавляемые водой  

Xtend Screen Cleaner AQ и Strip AQ - продукты для регенерации  трафаретных сеток.  Экономичны, эффективны и просты в 
использовании, имеют слабый запах. На продуктах серии AQ отсутствует маркировка о содержании опасных компонентов. 
Поставляются в виде концентратов, перед использованием разбавляются водой. Продукты Xtend AQ могут использоваться как при 
ручной технологии регенерации, так и в автоматических моющих машинах. 

Свойства 
Система Xtend AQ включает 3 продукта – два очистителя, что обеспечивает возможность выбора в соответствие с потребностями 
производства, и отслаиватель эмульсии:  

Screen Cleaner AQ 
Активный очиститель. Не содержит летучих органических компонентов (VOC free), имеет высокую температуру воспламенения. Предназначен 
для использования с  красками УФ отверждения, красками на водной основе и пластизолевыми, а также с некоторыми видами красок на 
основе растворителей (сольвентных). Screen Cleaner AQ характеризуется очень слабым запахом, его упаковка не содержит этикетку опасного 
продукта, он не имеет ограничений по концентрации компонентов на рабочем  месте (Workplace Exposure Limit (WEL)). Продукт разбавляется 
водой, что обеспечивает экономичность его использования. 
Упаковка: 
OAZ05/5 – 5 литров 
OAZ05/15 – 15 литров 
OAZ05/200 – 200 литров 

Screen Cleaner AQ Plus 
Очиститель AQ Plus имеет те же физические характеристики, что и AQ, но  улучшенные эксплуатационные качества, особенно при работе с 
сольвентными красками. 
Упаковка: 
OAQ01/5 – 5 литров 
OAQ01/15 – 15 литров 
OAQ01/200 – 200 литров 

Strip AQ 
Xtend Strip AQ – это концентрированный отслаиватель эмульсии, который быстро удаляет все виды трафаретных эмульсий и капиллярных 
плёнок – диазо, диазофотополимерные и фотополимерные.  
Упаковка: 
SUZ01/5 – 5 литров 

Инструкции по использованию при ручной технологии регенерации 
1. Смешайте очиститель Screen Cleaner AQ/AQ Plus с 2 –мя частями воды (т.е. 5 л Screen Cleaner AQ/AQ Plus с 10 л воды). Повышение 

концентрации Screen Cleaner AQ/AQ Plus (уменьшение количества воды) повышает эффективность очистки при работе с сольвентными 
красками. 

2. Смешайте отслаиватель Strip AQ с 3-мя частями воды (т.е. 5 л Strip AQ с 15 л воды). Для удаления эмульсии может использоваться любой 
отслаиватель Xtend Strip 

3. Нанесите раствор очистителя Screen Cleaner AQ/AQ Plus на обе стороны трафарета мягкой щёткой. 

4. Смойте краску, очиститель Screen Cleaner и ретушь с обеих сторон трафарета, используя аппарат высокого давления (гидропистолет). 

5. Нанесите раствор отслаивателя Strip на обе стороны трафрета мягкой щёткой и оставьте на 2-3 мин. Не позволяйте отслаивателю 
высохнуть на сетке, так как это очень усложнит удаление эмульсии. 

6. Смойте эмульсию с обеих сторон сетки, используя аппарат высокого давления.  

 

Инструкции по использованию в автоматических моющих машинах 
Продукты Xtend Screen Cleaner AQ/AQ Plus и Strip AQ совместимы с автоматическими моющими устройствами при условии соблюдения 
следующих инструкций: 

1. Смешайте 1 часть Screen Cleaner AQ/AQ Plus с 2-я частями воды. 
Например, в 200 литровую ёмкость для сольвента наливается: 65 л Screen Cleaner AQ/AQ Plus и 135 л воды. Примечание: для лучшего 
результата может потребоваться повышение концентрации очистителя Screen Cleaner AQ/AQ Plus до соотношения 50:50. 

2. Подберите оптимальное время цикла.  

3. Дополняйте машину свежей водой и очистителем Screen Cleaner AQ/AQ Plus по мере необходимости. 

 



Все отслаиватели  Xtend Strip liquid совместимы  с автоматическими  регенерирующими  устройствами  при разбавлении их в 
концентрациях  указанных  ниже:  

SUH64     Strip Liquid    1:30 
SUD15     Strip LA 1:9 
SUZ01      Strip AQ         1:3 

Для получения  более подробной информации  по продуктам  ряда Xtend Strip смотрите техническое описание на продукты  для 
регенерации Xtend. 

Fujifilm Sericol UK Limited 

• Наличие экологического  сертификата  соответствия  стандарту ISO 14001. 

• Минимизация  риска пользователей  наших продуктов , а также  минимизация воздействия  на окружающую  среду результатов  нашей 
деятельности  на всех этапах производства  -  начиная  от разработки  и производства  продуктов , и заканчивая поставкой пользователям . 

• Наша команда  исследователей и разработчиков  продуктов  ведёт работу  в соответствие с общей  политикой  компании , направленной на 
максимальное  снижение негативного  воздействия на здоровье  людей и окружающую  среду.  

• Регулярное  рецензирование  и постоянный  контроль за нашей деятельностью , включая эксплуатацию  оборудования и помещений.  

• Сокращение  отходов производства  путём более эффективного  использования  материалов  и энергии, утилизации , а также 
многократного  использования  некоторых  материалов .  

Меры техники безопасности при обращении с продуктами 
• Очистители  Screen Cleaner AQ, AQ Plus и отслаиватели  Strip Liquid, LA и AQ не содержат  ядовитых  веществ  – канцерогенных , мутагенных , 

репротоксичных  компонентов  в соответствие  с директивой   67/548/EC. 

• Отслаиватели  Strip Liquid, LA and AQ имеют  точку  воспламенения  выше 55°C, поэтому  они не классифицируются  как опасные продукты  по 
классификации   Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations (DSEAR). 

• Более полную  информацию по мерам техники безопасности  при обращении с  этими продуктами  можно найти в сертификатах 
безопасности  на продукты , которые  предоставляются  по требованию . 

 

Информация об охране окружающей среды 
Screen Cleaner AQ/ AQ Plus и Strip Liquid/LA/AQ: 
• Не содержат  химических  компонентов, разрушающих  

озоновый слой, как предписано Монреальской  Конвенцией. 

• Не содержат ароматических  гидрокарбонатов . 

• Не содержат летучих  органических соединений. 

Screen Cleaner AQ/AQ Plus: 
• Очистители Screen Cleaner AQ/AQ Plus биоразлагаемы 

(подтверждено тестом закрытой бутылки OECD301D). 

Strip Liquid, LA and AQ: 
• Отслаиватели Strip Liquid, LA, AQ – продукты на водной 

основе, поэтому значительно снижено негативное 
воздействие растворителей на окружающую среду.   

Strip Liquid                    1.0 
Strip LA 2.4 
Strip AQ 2.1 
 
 
Информация и рекомендации, содержащиеся в этом информационном листе на продукцию, а также технические рекомендации, предоставленные 
каким-либо способом нашими представителями,  независимо от того, письменные они или устные, основаны на наших нынешних  знаниях, и мы 
полагаем, что они точные. Однако нет гарантии в отношении их абсолютной точности, потому что мы не можем охватить все возможные 
способы применения нашей продукции и потому, что методы изготовления и хранения оттисков и других материалов меняются. По этой же 
причине наша продукция продается без гарантии и на условиях, что пользователь проведет собственные проверки и тесты и определится, 
удовлетворяет ли наша продукция его требованиям. Наша политика непрерывного усовершенствования продукции может привести к тому, что 
некоторые из данных, приведенных выше, устареют. Поэтому пользователю надо обеспечить, чтобы у него были действующие, а не устаревшие 
рекомендации по использованию продукции. 
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pH отслаивате лей : 


