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За всей дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам. Этот технический лист 

отображает актуальную информацию по продукту на данный момент. Возможно внесение изменений в 

интересах технического и визуального улучшения.  
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MGA SUBSTIFIX 

Концентрат добавки в увлажняющий раствор для листовой офсетной 
печати с безспиртовым увлажнением, для печати пищевой упаковки.  
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для воды с содержанием 
гидрокарбоната 
до 250 мг 

для воды с содержанием 
гидрокарбоната 
выше 250 мг/л 

Для воды после обработки 
осмосом жесткость, которой 
увеличена с использованием   
SALINOFIX 

Применение 

Концентрат добавки MGA SUBSTIFIX предназначен для печати на внешней стороне упаковки 

для пищевых продуктов и другой органолептически чувствительной упаковки. Он разработан 

для увлажняющего аппарата с непрерывной подачей увлажнения для листовых офсетных 

печатных машин с безспиртовой системой увлажнения. В случае если используется спирт, то 

его концентрация не должна превышать 5%. 

Особенности 

 Нейтральный 

 Минимальная склонность к миграции 

 Быстрый выход печатной формы на рабочий режим, хорошо защищает печатную форму.  

 Образование стабильной пленки 

 Эффективно препятствует оголению красочных валиков 

 Позволяет держать pH в диапазоне 5.0 – 5.3  

 Соответствует коррозийным стандартам; одобрено производителями оборудования. 

Для регулировки и стабилизации значения pH в диапазоне от 5,0 до 5,3, которое считается 

наиболее подходящим для печати, доступны три версии MGA SUBSTIFIX для идеального 

взаимодействия с вашей водопроводной водой. В случае сомнений относительно того, какой 

продукт следует использовать, мы предлагаем бесплатную услугу анализа воды. 

При использовании концентрата добавки MGA SUBSTIFIX, следует использовать увлажняющие 
валики, предназначенные для безспиртовой печати. Данную информацию можно уточнить у 
производителя валиков.  

Процент добавки 

Рекомендуемая концентрация составляет 4%. 

Маркировка 

Паспорт безопасности доступен по запросу. 

Фасовка 

10-кг пластиковый контейнер 

220-кг пластиковые бочки 

500-кг оборотный еврокуб (IBC) 


