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для флексографической печати

1.  Введение. Растворитель  ECOMIX  (Экомикс) является  смесевым  растворителем  высокой  чистоты  с 
низким  содержанием  воды.  Имеет  типичный  спирто-эфирный  запах,  испаряется  без  сухого  остатка  и 
остаточного запаха, эффективно растворяет нитроцеллюлозные краски. Обладает нейтральным действием к 
печатным формам и не вызывает их набухания и пониженной токсичностью. 

2. Состав и типичные свойства.

Наименование показателей Норма Допустимые 
отклонения

Изопропанол, м. д., % 80,0% ±3,0%
Этилацетат, м. д., % 20,0% ±3,0%
Плотность, г/см3 0,80-0,81
Внешний вид Бесцветная прозрачная жидкость, 

не содержащая механических 
примесей

Общее содержание воды в растворителе не превосходит 0,2%.

3. Применение. 

Применяется  в  качестве  стандартного  растворителя  спирторастворимых  красок  для  флексографической 
печати, служит для контроля вязкости и степени высыхания печатной краски, для смывки засохшей краски 
с печатных машин, для удаления красок с пола и других рабочих поверхностей. Применяется для печати на 
пищевой упаковке. Корректировку вязкости следует производить только после  тщательного смешивания 
краски при комнатной температуре. Вязкость корректируется путем медленного добавления растворителей 
в  малых  количествах.  В  качестве  замедлителя  рекомендуется  использовать  этоксипропанол, 
метоксипропанол  или  н-пропанол,  но  в  меньших  количествах,  чем  при  использовании  этанольных 
растворителей. В качестве ускорителя высыхания этилацетат.
Порядок применения, в соответствии с рекомендациями производителя красок и печатного оборудования.

4. Упаковка.
Возможна поставка в бочках.

5. Срок хранения.
Гарантированный срок хранения в закрытой заводской таре и надлежащих условиях – два (2) года.

6. Требования по хранению и перевозке.
Хранить в закрытой таре, избегать долговременного контакта с воздухом. Продукт может абсорбировать 
воду из воздуха. Помещение должно хорошо вентилироваться, вдали от источников открытого огня, искр, 
тепла. Использовать безыскровой инструмент для вскрытия. При использовании контейнеры с краской и 
растворителем  должны  быть  заземлены.  Дополнительная  информация  по  технике  безопасности  дана  в 
справочном листе безопасности материала (MSDS).
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