KOLT

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

CLEANER

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 650

ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/1224

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
НАЗНАЧЕНИЕ: Многофункциональное средство KOLT Cleaner применяется для удаления остатков отвержденной
однокомпонентной полиуретановой монтажной пены с металлических, пластиковых и других непористых поверхно
поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Экономичен в использовании. Может быть применен для очистки
поверхностей от других продуктов на основе полиуретана (пенополиуретанов, герметиков, клеев, красок).
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: готовое к применению многофункциональное средство, предназначенные для удаления
остатков полиуретанового клея и пены. А также данный очиститель подходит для очистки клапанов баллонов и
пистолетов для монтажной пены. Очиститель так же обезжиривает металлические поверхности. Высокие антисепти
антисептические свойства способствуют удалению грибков и бактерий с очищаемых поверхностей. Газ, содержащийся внутри
баллона, безопасен для озонового слоя. Клапан очистителя предназначен для навинчивания на монтажный пистолет
и дополнительно снабжён капиллярной распределительной иглой, позволяющей направленно наносить раствори
растворитель на очищаемую поверхность без использования пистолета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Оконные рамы
• Дверные коробки
• Рабочие поверхности
• Подоконники
Перед применением на пластиковых и окрашенных поверхностях сделать предварительную пробу на
невидимом участке поверхности!

ПРЕИМУЩЕСТВО

АРТИКУЛ K36UOZ

• Отлично удаляет остатки монтажной пены или полиуретанового клея
• Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов
• Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пластиков
• Используется в качестве обезжиривающего средства
• Высокие антисептические свойства
• Экологичность - озоносберегающая рецептура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель
Температура применения
Температура баллона

Норма
от -10°C до +35°C
от +15°C до +30°C

Стандарт
ТУ 2388-003-31846334-2015
ТУ 2388-003-31846334-2015

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Перед прменением выдержать баллон при температуре окружающей среды от +5°С до + 35°С
• Максимально, насколько возможно, срезать либо удалить каким-либо другим механическим способом отвержденную пену.
• Снять защитную крышку с баллона
• Распылить очиститель на места загрязнений
• Время размягчения пены составляет от 10 минут до 30 минут
• Размягченную пену аккуратно счистить шпателем или вытереть сухой тканью
• В случае необходимости повторить обработку.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок 24 месяца
Температура хранения: от -10°Cдо +35°C (допускается повышение температуры до +45°Cи понижение до -20°C
При переохлаждении во время транспортировки необходимо термостатирование при рабочем температурном режиме не
УКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
менее
суток перед
применением.
Запрещается хранить баллон при температуре выше +50°C
СОСТАВ: Комплексный растворитель, углеводородный пропелент
Очиститель монтажной пены KOLT Cleaner for foam соответствует ТУ 2388-003-31846334-2015

