FOAM & GUN CLEANER

Профессиональный очиститель
монтажной пены нового поколения

Назначение
Высококачественное средство FOAM&GUN CLEANER незаменимо для удаления загрязнений
незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.
ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЕТ:
● Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены.
● Клапаны баллонов.
● Рабочие поверхности.
● Одежду.

Применение

Артикул:
KUPP06C

Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей
монтажной пены:
● Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°С до + 35°С.
● Снять защитную крышку с баллона.
● Навинтить баллон на пистолет.
● Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить
очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
● Операцию следует повторить 3 раза.
● Закрыть регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.
Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета,
клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:
● Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°С до + 35°С.
● Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем. (Производитель оставляет
за собой право менять комплектацию баллона. В случае комплектации баллона адаптером черного
цвета, рабочее положение баллона ДНОМ ВВЕРХ.)
● Обработать очистителем места загрязнений.
● Удалить остатки пены салфеткой.
Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!

Хранение
Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.

Состав
метилацетат, пропан, бутан, бутилацетат.
УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых
солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов!
При работе с очистителем не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания
очистителя вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое
баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании очистителя на кожу
немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании очистителя в глаза немедленно промыть их
водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваем месте. Применять
средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2388-025-53934955-10
Срок годности: 12 месяцев при соблюдении правил хранения.
Объем баллона: 650 мл
EAN:
ITF:

4606445021585
14606445021582

Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «Троль-авто».
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д.24, корп. 48. Тел./факс + 7(495) 737-38-42
www.kudo-purfoam.ru. Служба технической поддержки: info@kudo-purfoam.ru

