
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области монтажных пен на дату настоящего Технического паспорта. Поскольку невозможно исследовать все 
способы применения и в виду того, что существует множество различных условий применения монтажной пены, мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед 
применением, чтобы удостовериться в успехе. 
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ПРОДУКТ очищающая жидкость для неотвердевшей монтажной пены  

 

СВОЙСТВА 

Очищающая жидкость Макрофлекс – универсальное средство для удаления не отвердевшей полиуретановой пены. Продукт прост в применении, 

благодаря универсальному адаптеру возможно использовать баллон с прилагаемой насадкой-распылителем или присоединить к монтажному пистолету.  

 

• Высокая очищающая способность 

• Экономичный расход 

• Быстрое действие 

• Отлично обезжиривает большинство поверхностей 

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Температура окружающей среды при нанесении от +5°С до +30°С, температура баллона от +5°С до +30°С. Выдержать баллон при комнатной температуре не 
12 часов.  

Удаление пены с поверхностей  

Для удаления пены с поверхностей использовать насадку распылителя, прикрепленную к баллону. Снять защитную крышку и плотно прижать насадку 

распылителя к клапану. Направляя струю очищающей жидкости от себя, смыть неотвердевшую пену. Протереть загрязнённое место тканью на хлопковой 
основе. Применение тканей из синтетических материалов не рекомендуется, так как очиститель может их растворять  

Очистка пистолета  

Снять с пистолета пустой баллон пены. Нажать на спуск на несколько секунд, выпуская остатки пены из пистолета. Обработать очистителем гнездо и пистолет 
снаружи. Для очистки пистолета изнутри присоединить баллон с очистителем к пистолету, держа баллон дном вниз. После того, как баллон будет прикреплен 
к пистолету, перевернуть баллон с пистолетом в рабочее положение дном вверх. Нажимать спусковой крючок до тех пор, пока в выходящем из пистолета 
чистящем средстве не перестанут попадаться частицы пены.  

 

Внимание! Очищающая жидкость Макрофлекс не может быть использована для очистки и удаления затвердевшей полиуретановой пены. 
Может разрушать некоторые виды поверхностей, не устойчивых к воздействию органических растворителей (некоторые пластики, лакировочные и 
окрашенные поверхности). 
 

УПАКОВКА 500/650 мл 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Удаление остатков неотвердевшей полиуретановой пены 

• Очистка клапанов баллонов и адаптеров пистолетов 

• Очистка и обезжиривание поверхностей перед нанесение пены или герметика  

 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ / ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Рекомендуется использовать в течение 18 месяцев. Для продления срока хранения хранить при температурах не выше +25°C и не ниже +5°C (до - 20°C на 
короткий промежуток времени). Допускается вертикальное и горизонтальное хранение баллонов. Предпочтительно хранить баллоны в вертикальном 
положении клапаном вверх. Необходимо защищать от самопроизвольного падения. При перевозке в пассажирской машине баллоны должны находиться в 
багажнике, завернутыми в ткань, но ни в коем случае не в пассажирском салоне. Баллон под давлением: держать в дали от острых предметов. Ознакомиться 
с отдельной инструкцией по обращению и хранению. Указания по технике безопасности и утилизации см. в соответствующем паспорте безопасности 
материала.

 


