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Очиститель монтажной пены TriS 

 

 

Назначение 

Высокоэффективное растворяющее и очищающее средство 

для удаления пятен незатвердевшей пены и очистки пистолета. Растворяет не 

затвердевшую пену. Неэффективно при удалении высохшей пены. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Удаление пятен свежей пены: Нажатием установите красную деталь сопла на 

место. На пятно от пены распылите очищающее средство, дайте ему 

подействовать и затем вытрите поверхность. При необходимости повторите 

процедуру. Избегайте распыления на незагрязненные поверхности!  

Очистка пистолета-аппликатора: 

Очистите адаптер пистолета-аппликатора. Присоедините к нему баллон с 

очищающим средством. Промойте пистолет-аппликатор, нажимая на курок. 

Это требуется, если: возникают проблемы с выходом пены из пистолета, при 

длительном (более 1 месяца) перерыве в использовании пистолета, если, по 

каким-либо причинам, возникает необходимость снять баллон, заменяя его 

другим. Рекомендуется регулярно, после каждых 2-3 месяцев использования, 

очищать пистолет для поддержания его в рабочем состоянии и увеличения 

срока его эксплуатации. Очиститель монтажной пены может повредить 

некоторые пластмассы, лакированные и окрашенные поверхности, ткани, 

поэтому защитите не испачканные пеной поверхности до начала работ. 

 

ХРАНЕНИЕ:  
Срок хранения 3 года со дня изготовления при условии хранения в сухом, 

прохладном месте при температуре от + 5 °C до + 25 °C в помещении с 

хорошей вентиляцией 

 

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Очиститель монтажной пены  содержит легковоспламеняющийся сжиженный 

газ. Баллон под давлением. Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами 

или при температуре выше + 50 °C. Даже пустой баллон нельзя вскрывать или 

сжигать. Изолировать от источников огня, не курить. Предотвратить 

возможное возникновение искр, вызванных статическим электричеством. 

Предотвратить распространение газа в рабочем помещении или использовать 

подходящий респиратор. Проверьте достаточность вентиляции при 

осуществлении работ. Содержит легковоспламеняющиеся компоненты. При 

недостаточной вентиляции могут образовываться взрывоопасные смеси. НЕ 
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РАСПЫЛЯТЬ ВБЛИЗИ ОГНЯ ИЛИ НА РАСКАЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ! 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! 

 


