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Очиститель монтажной пены REALIST 

 

Очиститель монтажной пены REALIST предназначен для удаления свежих 

загрязнений незатвердевшей монтажной пены с поверхностей материалов, 

устойчивых к растворителям, оконных и дверных конструкций, рам, проемов, 

подоконников, откосов, рук, одежды, инструментов, клапана баллона монтажной 

пены, а также для промывки монтажного пистолета. 

 

Область применения: 

 Очистка (промывка) монтажного пистолета 

 Очистка (промывка) клапана баллона монтажной пены 

 Удаление свежих загрязнений незатвердевшей монтажной пены с коробов, откосов, 

подоконников, стекла, металла и многих пластмасс, устойчивых к растворителям 

 Очистка рук, одежды и инструментов от свежих загрязнений незатвердевшей монтажной пены 

 

Порядок применения: 

Промывка монтажного пистолета 

 Скрутить с пистолета пустой баллон монтажной пены. 

 Выпустить из ствола пистолета остатки пены в герметичный полиэтиленовый пакет для 

мусора, нажав на спусковой крючок. 

 Обработать очистителем с помощью адаптера-распылителя кольцо-адаптер (гнездо) и кончик 

ствола пистолета, удалив с них остатки незатвердевшей пены.  

 Ввернуть баллон очистителя в кольцо-адаптер пистолета и открыть регулировочный винт 

(регулятор напора) на пистолете. 

 Направив ствол пистолета в герметичный полиэтиленовый пакет для мусора, несколько раз 

нажать до упора на спусковой крючок пистолета с задержкой в нажатом положении в течение 

5 секунд. 

 Для лучшей очистки пистолета повторить данную операцию примерно через 20 минут. 

 Закрыв регулировочный винт (регулятор напора) на пистолете, аккуратно свернуть баллон с 

пистолета. 

 

Удаление загрязнений незатвердевшей монтажной пены с рабочих поверхностей и одежды 

 Вставить адаптер-распылитель в клапан баллона очистителя. 

 Общество с ограниченной ответственностью «РИАЛИТ» 
р/с 40702810601600003050 в АЛЬФА-БАНК (АО) г. Москва  
к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 
ОГРН 1137746305718, ИНН 7721790887, КПП 772501001   
ОКПО 17340266, ОКАТО 45290578000   

Юридический адрес:  
115093, г. Москва, Партийный пер.,  
д. 1, корп. 58, стр. 3, офис 409 

Тел./факс: +7(495) 640-23-00 
E-mail: info@pena-realist.ru 

WWW.PENA-REALIST.RU 
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 Надавив на адаптер-распылитель, побрызгать чистящей жидкостью места, запачканные 

свежей незатвердевшей монтажной пеной. 

 Удалить остатки пены салфеткой или сухой чистой тканью. 

 

Внимание! Поверхности, чувствительные к химическим веществам, могут испачкаться или 

потерять блеск, например, некоторые лаковые покрытия, пластмассы, окрашенные поверхности. 

Перед применением обязательно провести тест на устойчивость поверхности на незаметном 

участке. 

 

Безопасность и меры предосторожности: 

В процессе работы использовать защитные очки и перчатки. Следует избегать попадания 

очистителя в глаза. При попадании в глаза следует незамедлительно промыть их большим 

количеством воды. При попадании на кожу смыть водой с мылом. Вдыхание паров очистителя 

может вызвать раздражение органов дыхания. При необходимости обратитесь к врачу. Легко 

воспламеним! Запрещается распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. При 

работе не курить! Во время работы хорошо проветривать помещения. 

Баллон находится под давлением. Запрещается разбирать, протыкать или сжигать баллон даже 

после полного его использования. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать нагрева 

баллона свыше +50°С. Возможен взрыв. 

 

Условия хранения: 

Срок годности: 36 месяцев при соблюдении условий хранения. Хранить в вертикальном положении 

клапаном вверх, в упаковке производителя, в сухом прохладном месте, при температуре окружающей среды 

от +5°C до +25°C. Предохранять от прямых солнечных лучей и нагревания  свыше +50°C! 

Количество баллонов в коробке - 12. Количество баллонов на паллете – 1008 (84 коробок). 

 

Содержит:  органический растворитель, пропан, бутан.              Огнеопасно! 

500 ml  


