
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Универсальность 
 Легкость применения 
 100% результат 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Используют для удаления не застывшей пены 
с ткани, оконных рам и др. поверхностей, а 
так же для очистки пистолетов для пены.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Перед использованием очистителя для пены 
прикрепить наконечник (иглу распылитель) к 
клапану очистителя и нажмите несколько раз 
на спуск. Так же иглу распылитель можно 
использовать для удаления пены с ткани или 
других вещей. Очиститель снабжен вентилем 
для пистолета, что позволяет удалять свежую 
пену из адаптера пистолета. Для очистки 
пистолета для пены накрутить пистолет на 
балон и тщательно прочистить. Пропеллент, 
используемый в очистителе, не повреждает 
озоновый слой, но содержит огнеопасные 
газы, поэтому требует внимательного исполь-
зования. Соблюдать правила противопожар-
ной безопасности, используя очиститель. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 
Распылить очиститель на сухую ткань и про-
тереть инструмент. Излишки очистителя сле-
дует собрать или дождаться полного испаре-
ния. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ 
Очиститель очень огнеопасен и легко  вос-
пламеняется, хранить в недоступных для де 
тей местах. Использовать только в хорошо 
вентилируемых помещениях, избегать куре-
ния и статического электричества. - 

 

 

 

 

 

 

 
Аэрозольный баллон запрещено хранить при 
температуре свыше 50 °С. Не использовать 
вблизи открытого огня. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Состав 
Растворитель - ацетон 
Газ (проппелант)- пропан 
изобутан 

Цвет бесцветный 
Температура            

использования от -10 до +30°С 
 

(1)Технические характеристики приведены при нормаль-
ных значениях температуры и относительной влажности 
воздуха, для нормально впитывающих оснований, при 
использовании рекомендуемого инструмента. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Гарантированный срок хранения 12 меся-
цев с даты производства при хранении в 
герметично закрытой оригинальной упа-
ковке, в сухом прохладном месте при тем-
пературе от +5 °C до +30 °C, избегать за-
мерзания. 

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

 

BOSTIK HOTLINE 
 

Smart help +7 495 787 31 71 
 

FOAM CLEANER 
ОЧИСТИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 
 


