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Очиститель монтажной пены в форме аэрозоля.     

 

 Отлично удаляет остатки не отвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея; 

 Не заменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов; 

 Благодаря распылительной насадке может применяться для прочистки клапана и трубочки 

адаптерного баллона монтажной пены. 

 Обезжиривание металлических поверхностей перед нанесением герметика или полиуретана 

и т.д. 

 

 

Удаление остатков не отвердевшей монтажной пены или полиуретанового клея. 

Очистка клапанов баллонов и пневматических пистолетов для монтажной пены. 

Обезжиривание металлических поверхностей перед нанесением герметика или полиуретана и т.д. 

 

 

Для промывки монтажного пистолета необходимо привинтить очиститель к 

пистолету и несколько раз нажать на курок пистолета до его полной промывки. 

Для очистки одежды и монтажных конструкций необходимо использовать адаптер- 

распылитель 

 

Внешний вид, цвет  Бесцветный, прозрачный состав. Консистенция однородная, без 
комков, видимых посторонних включений и примесей 

Прочность и герметичность  
упаковки 

Выдерживает испытания 

Массовая доля воды, %,  
не более 

0,2 

Фасовка Аэрозольный баллон 650 мл 

 

 

Очиститель транспортируется всеми видами транспорта в заводской транспортной упаковке в строго вертикальном положении (в 

противном случае возможна потеря работоспособности клапана). Температура транспортировки от +5 С до +30 С. Возможна 

кратковременная транспортировка при отрицательных температурах (до -20 С). 

Хранится Очиститель в крытых сухих и хорошо проветриваемы- складских помещениях, при температуре от +5 С до +25 С, на расстоянии 

не менее 2м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия 

солнечного света. 

     

      Объем баллона: 650 мл в коробке: 16шт. Срок годности: 12 месяцев             

Меры безопасности: Находится под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения/нагревания и 
открытого огня. Не курить при использовании. Беречь от детей. Использовать в хорошо вентилируемом помещении . При работе 
использовать защитные средства: перчатки, спецодежду, средства защиты глаз, лица и органов дыхания. При попадании в глаза может 
вызвать  
аллергическую реакцию.  
При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.  
Не вдыхать. При ухудшении самочувствия или затруднительном дыхании обратиться ко врачу. 
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