Очиститель
ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВ

Foam and Gun Cleaner
Kraffa Classic Foam and Gun Cleaner — готовое к применению многофункциональное средство,
предназначенное для удаления остатков не отвердевшей пены и полиуретанового клея, а также для очистки
клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены.
Описание

Преимущества

Продукт менее агрессивен к профилям ПВХ* и коже
человека по сравнению с другими распространенными
средствами для очистки.
Отлично подходит для обезжиривания металлических
поверхностей перед нанесением герметика или
полиуретана. Может использоваться для очистки
оконных стекол и защиты их от конденсата
(предотвращает запотевание).
Высокие антисептические свойства способствуют
удалению грибков и бактерий с очищаемых
поверхностей*. Газ, содержащийся внутри баллона,
безопасен для озонового слоя.

— Благодаря игле распылителю может применяться для
прочистки клапана и трубочки адаптерного баллона
монтажной пены
— Отлично подходит для удаления остатков не
отвердевшей пены или полиуретанового клея
— Незаменим для очистки пистолетов для монтажной
пены и клапанов баллонов
— Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других
пластиков
— Предотвращает запотевание стекол
— Высокие антисептические свойства
— Повышенный срок хранения - 24 месяца
— Экологичность - озоносберегающая рецептура

* (перед использованием необходимо провести
предварительное тестирование на небольшой
части материала)

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ С
ПИСТОЛЕТОМ

Отвернуть баллон с пеной от пистолета. Прикрепить наконечник к клапану Очистителя.
Нанести очиститель на клапан баллона с пеной и адаптер пистолета для их очистки от следов
свежей пены. Снять наконечник и прикрутить баллон Очистителя к пистолету. Нажимая
несколько раз на курок пистолета, промывать его до тех пор, пока выходящая из трубки струя
полностью не очистится от остатков пены. После чего подождать 30 секунд, затем снова
нажать на курок пистолета.

РУЧНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Установить наконечник на клапан баллона с очистителем. Нанести средство на свежие остатки
пены или полиуретанового клея. Удалить загрязнения с помощью сухой ветоши.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Основной компонент
Газ-вытеснитель
Рабочие температуры

прозрачный
метилацетат 75% CAS 79-20-9
ГВАУ (очищенный пропан, бутан) 25%
от +5°C до +30°C
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УПАКОВКА
Класс
огнестойкости

Объем баллона

F/B3

650 мл

Объем
наполнения /
Номинальный
объем
360 г

Упаковка

Количество штук
в коробке

Количество штук
на паллете

баллон

12

1224

Хранение:
Очиститель пригоден к эксплуатации в течение 24 месяцев с даты производства, при условии, что он
долговременно хранится в сухом прохладном месте в заводской упаковке при температуре +5°C до +30°C.
З а п р е щ а е т с я хранение при температуре, превышающей +50°С.
БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Работая, носить защитные очки и перчатки. Содержит метилацетат. Баллон находится под давлением. Оберегать от
прямого солнечного излучения, не допускать повышения температуры выше +50°C. Использованные баллоны не
прокалывать, не разбирать и в огонь не бросать.
Хранить вдали от источников огня - не курить. Не направлять выходящую из баллона струю в сторону накаленных
поверхностей или открытого огня. Хранить в местах, недосягаемых для детей. Применение в помещениях с
недостаточной вентиляцией может привести к образованию взрывоопасной смеси газов. При попадании на кожу
немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза, немедленно промыть водой и
обратиться к врачу.
Свидетельство о государственной регистрации
ТУ 2388-002-86645290-2011
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наземный транспорт
Морской транспорт
Воздушный транспорт

ADR/RID Класс 2/5 F; Аэрозоли UN 1950
IMDG 2 Класс 2.1. UN 1950; Аэрозоли
ICAO/IATA-DGR: III

__________________________________________________________________________
Произведено по заказу и под контролем ООО “Тех-Колор”
Поставщик: ООО “Тех-Колор” 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26 корпус 2, этаж 2, офис 1
тел.: (3452) 500-790, e-mail: 500790@bk.ru
www.kraffa.ru
Производитель: ООО «Адмирал», Москва, ул. Косыгина, 15
Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии,
расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции
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