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ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
ТИП

Аэрозольное средство для быстрого и эффективного
удаления монтажной пены и клея с различных
поверхностей. Является смесью растворителей. Не
содержит прекурсоров.

УДЕЛЬНАЯ
ПЛОТНОСТЬ, г/см3

0,8 ±0,05

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

-20°С-+30°С

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

- промывка пистолета после использования
монтажной пены;
- очистка клапанов, баллонов, адаптеров,
поверхностей от остатков не затвердевшей пены;
- обезжиривание поверхностей перед применением
клея, пены и пр.

ОСОБЕННОСТИ

- баллон снабжен насадкой-распылителем, что
позволяет его универсальное использование;
- безвреден для озонового слоя;
- не содержит прекурсоров.

ПРИМЕНЕНИЕ
Очистка пистолета

Снять с пистолета баллон с монтажной пеной. Нажать
на курок монтажного пистолета и выпустить остатки
пены. Надеть насадку распылитель на клапан баллона
с очистителем. Нанести средство на носик пистолета,
посадочное место и клапан баллона с пеной. Снять
насадку-распылитель и накрутить пистолет на баллон
с очистителем. Нажать несколько раз на курок
монтажного пистолета, пока из носика пистолета не
начнет вытекать чистая, прозрачная жидкость.
Оставить средство внутри пистолета на 2-3 минуты.
Еще раз нажать на курок пистолета, чтобы промыть от
остатков растворенной пены. Для наилучшей очистки
операцию повторить.

Очистка от пятен

Взболтать баллон с очистителем. Надеть насадкураспылитель. Нанести средство путем распыления на
свежие пятна от полиуретановой пены, клея или
очищаемую металлическую поверхность.
Обработанные места протереть сухой
хлопчатобумажной тканью.
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ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ

-20°С-+30°С

СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства в заводской
закрытой упаковке.

МЕРЫ
Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении.
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Огнеопасно. Баллон под давлением. Не допускается
хранение при температуре свыше +40°С, под
прямыми солнечными лучами, вблизи открытых
источников огня. Работать в защитных очках и
перчатках. При попадании в глаза незамедлительно
промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Обеспечить хорошую вентиляцию в процессе
работы. При недостаточной вентиляции применять
средства защиты дыхания. Работать вдали от
источников открытого огня и электрооборудования под
напряжением. При работе не курить. Использованную
упаковку не вскрывать и не поджигать.
УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 500 мл.

ТАРА

20 штук в ящике.

