
 

Аэрозоли MAGIC LINE от RECYL 
 

Предлагаем Вашему вниманию линейку спреев от компании 
RECYL, Франция. Для всех типов красок и лаков.  

Видео-ролик об использовании можно посмотреть по ссылке 
http://www.recyl.com/en/videos/products-a-accessories/magicline-range.html 

 
Объем всех спреев нетто: 400 мл. Герметизированный контейнер: защитить от солнечного 

света и не подвергать воздействию температур, превышающих 50оС.  Не протыкать и не сжигать, 
даже после использования. Не распылять на открытое пламя или на любой раскаленный материал. 
Использовать только в хорошо вентилируемых зонах. Избегать контакта с кожей и глазами. При 
глотании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать ярлык врачу. Распылять 
короткими нажатиями, не допускать длительного распыления. Не использовать для какой-либо цели, 
отличной от той, для которой продукт предназначен. 

 
 
 
 

 

MAGIC Cliché 
Для обработки 

формных пластин 
 

Благодаря разделяющим, антиадгезионными и антистатическим свойствам 
Magic Cliche обеспечивает избавление от забивания частичек краски на 
профиле и основании печатных элементов формной пластины. Вы 
экономите время и деньги. Тиражестойкость до 8 часов (в зависимости от 
условий печатного процесса может быть как  больше, так и меньше). 
 
Применение: Встряхните. На чистую пластину перед монтажом или уже 
смонтированную распылите небольшое количество на расстоянии 20-30 см 
от формы, на растровые участки. Оставьте на 5-7 минут для высыхания.  

  

MAGIC LOX 
Универсальное 

средство очистки 

Magic Lox мгновенно очищает от всех видов красок и лаков. Может быть 
использован для анилоксов, формных пластин, труднодоступных деталей 
печатной машины. Отсутствует необходимость промывки, остается 
защитная пленка,  нет потеков, не высыхает – средство совместимо со 
всеми красками, с пищевой упаковкой. Безопасно для алюминия, красок и 
пластин (в случае сомнений проведите испытание). Для глубокой очистки 
анилоксовых валов используйте RECYL COBRA или RECYL CLEAN 2000. 
 
Применение: Встряхнуть перед использованием. Равномерно распылить 
MAGIC’LOX на поверхность, которую вы хотите очистить. Оставить на 
несколько секунд, протереть безворсовой салфеткой. В случае очень сухой 
краски или толстого покрытия повторить процедуру и обработать нашими 
специальными щетками. 

  

MAGIC Protect 
Защитное средство 

Благодаря антистатическим и гидрофобным свойствам  Magic Protect 
отталкивает от поверхности красочные брызги. Части печатной машины, 
камер-ракельные системы – защитить можно все! Может быть использовано 
в комплекте с Magic Lox - сначала очистка, затем закрепление результата. 
Ваше оборудование будет чистым…и останется таким! 
 
Применение: Встряхните. Обильно и равномерно распылить 
MAGIC’PROTECT на любую чистую поверхность, которую вы хотите 
защитить на расстоянии 20-30 см. Высушите в течение 3-х часов минимум. 
Для удаления следует лишь протереть загрязненную поверхность или 
осторожно соскоблить пленку (например пластиковым скребком), или 
погрузить деталь прямо в мойку. 

 


