
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 очи-
стителя  вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попада нии вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое
баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании очистителя на кожу не-
медленно 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 вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон
утилизировать как бытовой отход.

POLYURETHAN MONTAGE SCHAUM AKTIVATOR

Активатор монтажной пены

Произведено ЗАО «Эльф Филлинг» 
по заказу и под контролем ООО «РусТА».
142455, Россия, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9. 
Тел./факс: +7 (495) 737-38-42 
kudo-purfoam.ru

ГОСТ 32481-2013

объём баллона: 650 мл в коробке: 12 шт. EAN: 4606445036350 ITF: 14606445036357

Описание продукта
Активатор монтажной пены представляет собой смесь воды, добавок, снижающих температуру застывания
состава, катализатора, сокращающего время отверждения полиуретановой пены и диметилового эфира,
помещённую в аэрозольную упаковку.

Свойства
• Сокращает время образования поверхностной плёнки до 50%
• Сокращает время отверждения пены до 40%
• Температурный интервал использования: от –25°С до +35°C

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя)

Область применения
Предназначен для сокращения времени отверждения полиуретановой монтажной пены и ускорения об-
разования поверхностной плёнки при неблагоприятных условиях (низкой влажности и отрицательных тем-
пературах).

Хранение
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных приборов. Температурный режим хранения от +5 до +25°С. 
Срок годности: 3 года. при соблюдении правил хранения.

Состав
вода >30%, диметиловый эфир <30%, пропиленгликоль <30%, бис-2-диметиламиноэтиловый эфир <5%,
моно этаноламин <5%.

Внешний вид Прозрачная бесцветная или
желтоватая жидкость

Основа Вода

Температурный интервал кипения 90–190 °С

Плотность паров по воздуху 0,5–3

Плотность 1,02–1,12

Чувствительность к замерзанию Нет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99 1

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99 4

Артикул:
KUPP06ACT


