
 

Корректирующий гель для большинства термальных и 

аналоговых позитивных пластин. 

 

Инструкции по применению KP273 

 

Коррекция на проявленной печатной 

пластине перед печатью 

 Сотрите изображение с помощью 

корректирующего геля. 

 Сразу после коррекции, сотрите 

остатки геля с пластины с помощью 

влажного ватного тампона или 

влажной губки. Будьте аккуратны и 

не стирайте гель с области 

изображения. 

 Протрите область коррекции 

несколько раз с помощью влажного ватного тампона, чтобы убедиться, что все 

излишки стерты. 

 Протрите пластину насухо и заново гуммируйте пластину используемым 

гуммирующим составом (вручную или с помощью соответствующей функции 

процессора). 

 После гуммирования протрите пластину насухо. 

 После коррекции обязательно закрывайте бутылку крышкой. 

 

Коррекция во время работы печатной машины 

 

• Удалите краску с  пластины с помощью подходящего раствора для очистки 

поверхности печатной формы. 

• Убедитесь в том, что краски не осталось. 

• Убедитесь, что область коррекции абсолютно сухая. 

• Сотрите изображение с помощью корректирующего геля. 

• Сразу после коррекции, сотрите остатки геля с пластины с помощью влажного 

ватного тампона или влажной губки. Будьте аккуратны и не стирайте гель с области 

изображения. 

• Протрите область коррекции несколько раз с помощью влажного ватного тампона, 

чтобы убедиться, что все излишки стерты. 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

• Протрите пластину насухо. 

• После коррекции обязательно закрывайте бутылку крышкой. 

Безопасность 

Перед использованием продукта прочтите лист безопасности. 

 

Хранение 

 Храните при комнатной температуре в сухом, хорошо вентилируемом месте. 

 Берегите от жары и прямых солнечных лучей. 

 Храните бутылку закрытой. 

 Срок хранения: 24 месяца с даты производства. 

Отходы 

По возможности отправляйте в авторизованные центры утилизации, согласно местным и 

государственным нормативам. 

 

Совместимость с пластинами Agfa 

Цифровые печатные формы 

:Azura 

TS 

:Amigo 

TS 

:Thermostar 

P970 

:Thermostar 

P970 после 

обжига 

:Energy 

Xtra 

:Energy 

Xtra 

после 

обжига 

:Energy 

Elite 

:Energy 

Elite 

после 

обжига 

:Energy 

Elite 

Pro 

:Energy 

Elite 

Pro 

после 

обжига 

+ + + н/о + н/о - н/о - н/о 

 

 

:Aspire :Aspire 

после 

обжига 

:Azura-Vi :N91v :N94v :N94-VCF :Lithostar 

Ultra 

- н/о - - - - - 

 

 Аналоговые пластины 

:Aluva P :Aluva P 

после обжига 

:Aluva N :Meridian 

P55 

:Meridian 

P55 после 

обжига 

:Zenith N555 

+ н/а - + н/а - 



 

 

Изготовитель: AGFA 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

   

 


