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Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за 
разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя 
ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание. 

АО «Солди и Ко», 04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 28/2, тел./факс: (044) 591-53-05 

www.soudal.ua,  www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua 

Технические данные: 

Основа Смесь растворителей 

Консистенция Паста 

Характеристики: 
Паста, содержащая специально 
подобранную смесь 
растворителей и пла-
стификаторов. Безвредный для 
окружающей среды и 
практически без запаха. Не 
содержит ароматических и 
хлорированных углеводоро-
дов. Экономичный и удобный в 
использовании набор содержит 
шпатель и кисточку для точного 
применения. Очень высокая эластичность 

Область применения:  
• удаление затвердевшей полиуретановой 

пены с дверных и оконных косяков и коробок
из искусственных материалов и алюминия, а 
также других химически стойких материалов. 

Внимание! Не использовать на медных, 
бронзовых, цинковых, а также пористых 
поверхностях. Рекомендуем проведение 
предварительного теста на невидимом 
фрагменте поверхности. В сомнительных 
случаях обращайтесь в технический отдел 
Soudal.  

Хранение: 
36 месяцев в закрытой упаковке в сухом 
прохладном месте при температуре от +5 °C до 
+25 °C. 

Упаковка: 
Набор: бутылочка 100 мл + кисточка и шпатель. 

Нормы и сертификаты: 
Продукт производится компанией SOUDAL NV в 
Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества 
ISO 9001.2000. 

Инструкция по применению: 
• осторожно удалить механически как 
можно большую часть  затвердевшей пены, 
• нанести препарат с помощью кисточки на 
остатки пены, 
• оставить на около 30 минут, так чтобы 
препарат начал действовать (максимум. 60 
минут.), 
• удалить размягченную пену с помощью 
шпателя, 
•  вытереть насухо очищенную 
поверхность, 
•   в случае необходимости повторить 
операцию, 
•   выполировать поверхность влажной 
тряпочкой. 
Внимание! Соблюдать рекомендуемое время 
использования. 

Рекомендации по безопасности: 

 Стандартная промышленная техника 
безопасности. 

 Использовать перчатки и защитные очки.

 Избегать загрязнения кожи и глаз. 

 Хранить от детей. 


