
Смывки офсетных полотен

Универсальные
очищающие растворы PressMax.
Экономичны в эксплуатации.
Подходят для печатных машин любой марки.



Смывки для ежедневного применения 
и средства ухода за печатной машиной

Под маркой PressMax предлагаются готовые решения всех задач, стоящих перед современной  
типографией:

n WashMax широкий ряд эффективных смывок для офсетных полотен и красочных валиков

n FountMax современные концентраты увлажняющих растворов

n CoatMax новейшие водно-дисперсионные и УФ-лаки

n SprayMax противоотмарывающие порошки с покрытием и без

n XtraMax полный ассортимент вспомогательных материалов для печатного отделения

n SilMax защитные силиконовые эмульсии

WashMax 
Смывки для ежедневного применения

Правильный выбор материалов по уходу за печатной машиной может не только обеспечить эко-
номию за счет продления жизни сменных элементов печатной машины, но и позволит добиться 
повышения качества и эффективности производства.

Влияние  на качество печати

Профессиональные смывочные средства восстанавливают эластичность и бархатистость поверх-
ностей резиновых покрытий красочных валиков и офсетных полотен, что является необходимым 
условием стабильного качества переноса краски.

Повышение эффективности использования печатных машин

Быстрое действие смывочных материалов приводит к снижению времени простоя оборудования до 50%. 

Улучшение условий труда

Профессиональные смывочные средства имеют незначительный запах и не оказывают вредного 
воздействия на здоровье персонала, не оказывают негативного влияния на окружающую среду и 
не требуют дополнительных средств на ее защиту.

Ассортимент средств PressMax для ежедневной смывки офсетных полотен и красочных ва-
ликов значительно шире вышеприведенного списка. В индивидуальных случаях специали-
сты «ЯМ Интернешнл» предложат соответствующий материал  с учетом особенностей обо-
рудования и специфики производства.

Примечания:
Вся представленные выше средства WashMax поставляются в канистрах и бочках объемом 
25, 200, 600 и 1000 литров.



Классификация средств для смывки офсетных 
полотен и красочных валиков
Существующая классификация смывочных растворов группирует их по признаку опасности возгора-
ния и другим качественным показателям. Ведущие мировые производители оборудования рекоменду-
ют использовать для своих современных печатных машин смывки III класса. Для них характерно срав-
нительно медленное испарение. Они бережно воздействуют на резину и металлические детали машин, 
благодаря эмульгированию с водой эффективно удаляют остатки краски и бумажную пыль, защищают 
печатную машину, автоматическую систему смывки и пластины. Увеличивают срок годности валиков и 
полотен, предотвращают коррозию металлических частей машины, практически не имеют запаха.

WashMax 40.10 NM 
Быстроиспаряющийся смывочный раствор для листовых офсетных машин; ручного применения.
Не смешивается с водой. Содержит ингибитор коррозии. Содержит антиоксиданты для металла и резины. 
Имеет незначительный запах.

WashMax 40.20 MI
Быстроиспаряющийся смывочный раствор для листовых и рулонных офсетных машин; ручного и/или автома-
тического применения. Смешивается с водой. Содержит ингибитор коррозии. Имеет незначительный запах.

WashMax 40.30 MI
Быстроиспаряющийся смывочный раствор для листовых и рулонных офсетных машин; ручного и/или авто-
матического применения. Смешивается с водой. Содержит ингибитор коррозии.

WashMax 60.10 MI
Быстроиспаряющийся смывочный раствор для листовых и рулонных офсетных машин; ручного и/или авто-
матического применения. Смешивается с водой. Содержит ингибитор коррозии. Усиленная моющая спо-
собность. Не содержит ароматических углеводородов.

WashMax UVE 60.20 MI 
Универсальный, смешивающийся с водой смывочный раствор со средней скоростью испарения для очист-
ки от УФ-красок офсетных резин EPDM. Одинаково хорошо очищает как от краски, так и от бумажной пыли. 
Не оставляет следов на офсетном полотне после смыки с водой. Используется для листовых и рулонных 
офсетных машин; ручного и/или автоматического применения.

WashMax UVC 60.30 MI
Смывочный раствор для очистки от УФ-красок офсетных резин EPDM и NBR. Используется для листовых и 
рулонных офсетных машин; ручного и/или автоматического применения. Смешивается с водой. 

WashMax 60.40 NM 
Быстроиспаряющийся смывочный раствор для листовых и рулонных офсетных машин; ручного и /или ав-
томатического применения с сильными очищающими свойствами. Рекомендован для однофорсуночной 
системы подачи смывочного раствора на офсетную резину. Не смешивается с водой. Содержит ингибитор 
коррозии. Имеет незначительный запах.

WashMax 60.65 MI
Быстроиспаряющийся смывочный раствор для листовых и рулонных офсетных машин; ручного и /или ав-
томатического применения с сильными очищающими свойствами. Создает с водой самостоятельную (без 
внешнего воздействия) и стабильную очищающую эмульсию.

WashMax 100.20 BIO
Смывочный раствор на растительной основе для рулонных машин с горячей сушкой HeatSet; автоматиче-
ского применения. Смешивается с водой. Содержит ингибитор коррозии.



Своевременно и качественно выполненные профи-
лактические работы — залог стабильной и каче-
ственной работы оборудования и всей типографии 
в целом. Выполнять профилактические работы целесообраз-
нее всего с использованием специальных средств. 

XtraMax  
Средства для глубокой
очистки, ухода и профилактики

Средства PressMax для глубокой очистки  
офсетных полотен и красочных валиков

XtraMax Revival Wash R72
Раствор для восстановления резины и удаления краски с полотен и красочных валиков. Удаляет все 
затвердевшие, засохшие остатки краски с резины. Поставляется во флаконах и канистрах по 1 или 5 л.

XtraMax Revival Gel
Средство для удаления краски, глянца и кальциевых отложений с полотен и красочных валиков. 
Revival Gel восстанавливает свойства резиновых покрытий красочных валиков и офсетных полотен, 
удаляя прилипшую краску, остатки бумаги, кальциевых отложений и воды из пор резины. Резина 
приобретает свою натуральную текстуру и улучшает качество печати за счет эластичности и лучше-
го приема краски. Поставляется в банках массой 500 гр.

XtraMax Ink Cleaner I49
Паста для удаления всех остатков краски с красочных валиков. Эффективно очищает и восстанавлива-
ет покрытие валиков. Рекомендуется при смене краски. Поставляется в банках объемом 1 л.

XtraMax Ink Cleaner I45 (Omni Clean)
Сильный растворитель, удаляет засохшую краску с полотен, валиков и других частей печатной маши-
ны. Поставляется во флаконах и канистрах по 1,5 или 25 л.

Formasil Spray (Easy Trans)
Многофункциональный антистатический силиконовый спрей для использования с печатными маши-
нами и послепечатным оборудованием. Предотвращает появление коррозии, не красится.
Поставляется во флаконах массой 0,4 кг.

XtraMax Cylinder Oil S92
Масло против трения, защищающее не покрытые краской валики от износа и окисления. Использу-
ется с красочными валиками, работающими вхолостую, и с валиками, находящимися на хранении. 
Поставляется во флаконах массой 1 кг.

XtraMax Cylinder Paste S93
Паста против трения, защищающая не покрытые краской валики от износа и окисления. Ис-
пользуется с красочными валиками, работающими вхолостую, и с валиками, находящимися на хране-
нии. Поставляется в банках массой 0,9 кг.

XtraMax Cylinder Oil S94
Антикоррозийное масло для цилиндров, валиков и других частей печатной машины с металличе-
ским или керамическим покрытием. Через 2�3 часа образует защитную пленку на покрытых маслом 
частях. Поставляется в канистрах и бочках по 5, 25 или 200 л.



Технологическая служба «ЯМ Интернешнл» является 
одним из ключевых подразделений компании. В ее со-
став входят специалисты с многолетним практическим 
опытом обслуживания полиграфических производств. 
Большинство из них прошли обучение и сертифициро-
ваны компаниями Fujifilm, Van Son, IMC и многими дру-
гими.
Опыт, накопленный нашими технологами, позволяет 
адаптировать расходные материалы к работе на до-
печатном и печатном оборудовании практически всех 
марок, представленных на территории стран СНГ. 
Сервисно-технологическая поддержка Заказчика на-
чинается на этапе подготовки к заключению Договора 
на поставку. На этом этапе подбираются оптимальные 
комплекты материалов для допечатного и печатного 
процессов.
Главная задача специалистов технологической служ-
бы— не столько устранить возникшую проблему, сколь-
ко предвидеть и предотвратить ее, обеспечив надеж-
ный и стабильный производственный процесс. Важно 
отметить, что, несмотря на наличие собственной тех-
нологической службы, поддержка со стороны постав-
щика расходных материалов является неотъемлемой 
частью обеспечения экономической эффективности 
печатного процесса. Единая система технологической 
поддержки обеспечит также преемственность про-
цесса на всех этапах производства, общий контроль и 
ответственность за результат одного технологического 
партнера.

Все поставки «ЯМ Интернешнл» осуществляет с соб-
ственных складов в Москве. Площадь складских поме-
щений составляет несколько тысяч квадратных метров. 
Особенностью «ЯМ Интернешнл» является отлаженная 
система логистики, контроль складских запасов и под-
держание их на уровне не ниже 2-3 месячного коли-
чества. Таким образом, нашим Заказчикам полностью 
гарантируется стабильность поставок вне зависимости 
от неожиданных пиков загрузки, изменения таможен-
ной политики, погодных условий и т. д.
На складах компании «ЯМ Интернешнл» постоянно на-
ходится широкий ассортимент расходных материалов 
для типографий любого уровня.

Технологическая 
и сервисная поддержка

Поставка расходных 
материалов

Отправка в другие города произво-
дится с использованием услуг круп-
нейших транспортных компаний 
России.
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Листовая печать ++ ++ ++ ++ ++ ±
Рулонная печать 
с ИК-сушкой 
(HeatSet)

- - - - - ++

Рулонная газетная 
печать (ColdSet) + - ++ - - -

Смешивается с 
водой + + + + + +

Температура 
возгорания / класс 45 ° /  II 42 ° / II 64 ° / III 68 ° / III 78 ° / III 105 ° / IV

Ручная смывка + + + + + -

Автоматическая 
смывка ± ± + + + ++

Традиционные 
краски + + + -

+ +
для рулонной 

печати с сушкой

УФ-краски - - - +
+

для офсетной и 
флексопечати 

-

Традиционные
красочные валики + + + - + +

EPDM- красочные 
валики - - - ++ + -

Применение 
с офсетными 
полотнами

Традиционные 
офсетные 
полотна

Традиционные 
офсетные 
полотна

Традиционные 
офсетные полотна

Только EPDM 
офсетные 
полотна

Для всех типов 
офсетных 
полотен

Традиционные 
офсетные полотна

Свойства
Быстрое 

испарение и 
высыхание

Быстрое 
испарение и 
высыхание.

Ручная и 
автоматическая 

смывка

Не содержит 
ароматических 
углеводородов, 

усиленная моющая 
способность, 

хорошее удаление 
с офсетного 

полотна

Средняя 
скорость 

испарения и 
высыхания

Для всех типов 
красочных 
валиков и 
офсетных 

полотен, для 
масляных и 
УФ-красок 
офсетной и 

флексопечати

Не содержит 
VOC (летучих 
органических 

веществ). 
Стабильная 
эмульсия и 

хорошее удаление с 
офсетного полотна 

для HeatSet 

Таблица смывочных растворов PressMax и области их применения
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