
 

Техническая информация 

  FOTECHEM 2076 WR  

Ретушь устойчивая к воде 
foteco remco saati   

 

1. Описание 

Ретушь для закрытия открытых участков сетки и 
ретуширования печатных форм для печати 
красками на водной основе (керамическими, 
текстильными и др.). Самовысыхающая, низкая 
вязкость. Готова к использованию. 

2. Рекомендации по 
использованию 

• Наносить кистью, ракелем, куском картона 
или пластика на сухой трафарет с печатной 
стороны формы. 

• Наносить ровным слоем. 

• Если необходимо (для усиления) нанесите второй слой 
с противоположной стороны трафарета. 

• Сушить 3 часа при комнатной температуре или  30 
мин. При температуре 40 – 50 0С. 

• Водостойкость можно дополнительно усилить 

добавлением отвердителя FOTECHEM 2119. 
 

3. Регенерация сетки 

FOTECHEM 2076 WR удалить с сетки возможно только 
при помощи продуктов для регенерации сеток:  

• FOTECHEM 2005 Паста-отслаиватель 

• FOTECHEM 2042 S Отслаиватель-концентрат 

 
Никакие химические реагенты и сольвенты не должны 
использоваться до удаления ретуши FOTECHEM 2076 
WR. Для смывки красок используйте только воду или 
уайт-спирит. При печати красками на основе 
растворителей или УФ красками должны применяться 
стандартные водорастворимые ретуши  FOTECHEM 
2060, 2070 или  2010. 

4. Здоровье и безопасность 

Этот продукт может вызывать раздражение при 

попадании на кожу или в глаза. В этом случае 

немедленно промойте водой и обратитесь к врачу. Это 

промышленный продукт, держите его подальше от детей 

 
Следует соблюдать обычные меры предосторожности 

и общие правила обращения с химическими 

веществами. Для защиты глаз используйте защитные 

очки. Прочтите паспорт безопасности. 

5. Упаковка и хранение 

При хранении в плотно закрытой 
оригинальной таре в прохладном помещении 
ретушь FOTECHEM 2076 WR сохраняет 
первоначальные свойства в течении 12 
месяцев с даты производства. 
Доступны упаковки по 1 и 5 л. 
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Eine Marke von SAATI 

Our technical advice whether spoken, written, or through test trials 

corresponds to our current knowledge to inform about our products 
and their use. It is not meant as an assurance for certain properties 

of the products nor their suitability for each application. 
You are, therefore, obliged to conduct your own tests with our supplied 

products to confirm their suitability for the desired process or purpose. 
The selection and testing of products for specific final application 
is exclusively your responsibility. 
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