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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

PENOSIL Premium Foam Cleaner 
 
Специальное аэрозольное чистящее средство для удаления незатвердевшей монтажной пены с 
рабочих инструментов и поверхностей.  
 

Сферы применения 

Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств 
и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки 
оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы 
поверхностей от незатвердевшей монтажной пены. 
 

Условия использования 

Температура использования от -10 °C до +30 °C. 
 

Инструкция по применению 

Для удаления пены с одежды и поверхностей использовать насадку распылителя, прикрепленную к 
баллону. 
Для очистки пистолета изнутри присоединить баллон с очистителем к пистолету, одной рукой держа 
за ручку пистолета и другой рукой прикручивая к пистолету баллон, находящийся в вертикальном 
положении. Во время прикручивания следить за тем, чтобы перед пистолетом не было людей. 
Баллон с пистолетом перевернуть в рабочее положение – баллон кверху дном – только после того, 
как баллон будет прикреплен к пистолету. Выпускать PENOSIL Premium Foam Cleaner нажимая на 
спусковой крючок до тех пор, пока в выходящем из пистолета чистящем средстве не перестанут 
попадаться частицы пены. 
Обращаться с особой осторожностью, поскольку очищающее средство содержит огнеопасный газ.  
Не подходит для удаления затвердевшей монтажной пены. 
 

Очистка 

Присыпать инертным абсорбентом (например, песком) использованный очиститель. Собрать все и 
поместить в подходящую емкость или дать испариться. 
 

Технические данные 

Растворитель: ацетон. 
Пропеллент: диметиловый эфир. 
 

Цвет  

Бесцветный. 
 

Упаковка  

Аэрозольный баллон 650 мл, содержимое 500 мл, 12 баллонов в коробке. 
  

Хранение 

Гарантированный срок хранения 12 месяцев с даты производства при хранении в герметично 
закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +30 °C, 
избегать замерзания. 
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Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °C, вблизи источников тепла и под 
прямыми солнечными лучами. 
 

Требования безопасности 

Очищающее средство является огнеопасным и легко воспламеняющимся. Использовать только в 
помещениях с хорошей вентиляцией, избегать курения и возникновения статического 
электричества. Пары могут обусловить сонливость и головокружение. Избегать попадания средства 
на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. 
Подробная информация о безопасности доступна на карте безопасности (SDS). 
 

 


