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УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняю‑
щийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых сол‑
нечных лучей и нагревания выше 50 °C. Не распылять вблизи источников открытого 
огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать де-
тям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! 
При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может 
вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании на ко‑
жу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза 
немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использо‑
вать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и ор‑
ганов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Ис‑
пользованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Высокоэффективное средство незаменимо для удаления остатков отверждённой одно-
компонентной полиуретановой монтажной пены с металлических, пластиковых и дру-
гих непористых поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Экономичен 
в использовании. Может быть применён для очистки поверхностей от других продук-
тов на основе полиуретана (пенополиуретанов, герметиков, клеёв, красок).
Идеален  для очистки:
•  Оконных рам. •  Дверных коробок. •  Подоконников. •  Рабочих поверхностей
Внимание! Перед применением на пластиковых и окрашенных поверхностях сделать 
предварительную пробу на незаметном участке поверхности!

ОПИСАНИЕ

•  Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей  среды от  +5 °C 
до +35 °C.

•  Максимально, насколько возможно, срезать либо удалить каким-либо другим меха-
ническим способом отверждённую пену.

•  Распылить удалитель на места загрязнений.
•  Время размягчения пены составляет от 10 до 30 минут.
•  Размягчённую пену аккуратно счистить шпателем или вытереть  сухой тканью.
•  В случае необходимости повторить обработку.
Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтаж
ной пеной!

ПРИМЕНЕНИЕ

N-метилпирролидон  >30%, алифатические углеводороды  >30%, пропиленкарбо-
нат >30%.

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

12 месяцев при соблюдении правил хранения.   
Дата изготовления, номер партии и масса  нетто указаны на дне баллона.

СОСТАВ

ХРАНЕНИЕ

СРОК ГОДНОСТИ

FOAM REMOVER
УДАЛИТЕЛЬ ЗАСТЫВШЕЙ 
МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

KUPH04R
400 мл. 

12 шт. в коробке 
EAN-13: 4606445021578 
ITF-14: 14606445021575
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