
Очиститель для пистолета blaugelb
Тщательное очищение дозирующего пистолета blaugelb и удаление свежей полиуретановой пены.

• Эффективное очищение

• Полностью растворяет свежую полиуретановую пену, что позволяет без труда удалить загрязнения

• Увеличивает срок службы и обеспечивает исправную работу дозирующих пистолетов blaugelb

• Назначение: для очищения дозирующих пистолетов, а также других предметов и поверхностей
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Очистка дозирующего пистолета с использованием 
соединительного кольца или входящей в комплект 
практичной распылительной насадки
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Очиститель для пистолета blaugelb
Тщательное очищение дозирующего пистолета blaugelb и удаление свежей полиуретановой пены.

Свойства продукта:

очиститель для пистолета blaugelb предназначен для удаления свежей 
полиуретановой пены и отличается высокой эффективностью. Средство 
было разработано для очистки дозирующих пистолетов blaugelb, но мо-
жет применяться и для очистки других дозирующих пистолетов. Входя-
щая в комплект поставки красная распылительная насадка позволяет 
удалять следы свежей полиуретановой пены с других поверхностей.

Преимущества продукта:

• эффективное очищение
• полностью растворяет свежую полиуретановую пену, что позво-

ляет без труда удалить загрязнения
• при условии регулярного применения продлевает срок службы и 

обеспечивает исправную работу дозирующих пистолетов blaugelb
• назначение: для очищения дозирующих пистолетов, а также дру-

гих предметов и поверхностей
• в комплект входит соединительное кольцо, специально разрабо-

танное для дозирующих пистолетов blaugelb
• входящая в комплект поставки красная распылительная насадка 

позволяет распылять очищающее средство на другие поверхно-
сти и предметы

• безопасный для озонового слоя вытесняющий газ
• изготовлен при использовании системы обеспечения качества по 

ISO 9001

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

очиститель для пистолета blaugelb 500 мл баллон 12 x 500 мл 0419829

Подготовка и обработка:

идеальная температура баллона при работе — +20°C. При слишком 
низкой температуре баллона его можно осторожно нагреть в емкости 
с чуть теплой водой. Защищать баллон от воздействия прямых солнеч-
ных лучей и не оставлять его в нагретой машине. ВНИМАНИЕ: запре-
щается нагревать баллон до температур, превышающих +50°C, в 
противном случае существует угроза пожара. Перегретые бал-
лоны осторожно охладить в чуть теплой воде! 
Перед очисткой подготовить соответствующую сборную емкость (напр., 
коробку) и ветошь для сбора растворенных остатков пены и очищаю-
щей жидкости. Средство пригодно только для удаления свежей, еще не 
затвердевшей полиуретановой пены. Уже затвердевшая полиуретано-
вая пена может быть удалена только механическим способом.

После отвинчивания пустого баллона из-под полиуретановой пены от до-
зирующего пистолета blaugelb установить на баллон очистителя для пи-
столета blaugelb входящую в комплект поставки красную распылитель-
ную насадку. Нанести на соединительную резьбу дозирующего пистолета 
очиститель для пистолета blaugelb. Нанести очиститель на все свежие 
следы полиуретановой пены на дозирующем пистолете, дождаться их 
растворения и удалить. Не счищать загрязнения твердыми предметами, 
так как это может привести к повреждению защитного покрытия.

Для очистки внутренней поверхности пистолета навинтить баллон очи-
стителя с помощью черного адаптерного кольца с резьбой на дози-
рующий пистолет blaugelb. Энергично встряхнуть баллон очистителя 
для пистолетов blaugelb. Установить баллон и навинтить резьбовой 
адаптер пистолета на резьбовое кольцо баллона. Не перекашивать и 
не перекручивать баллон. Нажимать на рычаг дозирующего пистолета 
до тех пор, пока из пистолета не начнет вытекать чистая жидкость. 
Отверстие пистолета при этом держать над соответствующей сборной 
емкостью. ОСТОРОЖНО: очиститель пистолета blaugelb выходит из 
баллона под высоким давлением! Оставить очиститель внутри писто-
лета прим. на 2 минуты, затем вылить очиститель из пистолета.

Давление газа-вытеснителя обеспечивает удобство промывки и очист-
ки внутренней поверхности пистолета. Действующие вещества очи-
стителя совместимы с материалами дозирующих пистолетов blaugelb. 
Регулярное применение очистителя позволяет продлить срок службы 
дозирующего пистолета blaugelb. 

Для обычного удаления следов полиуретановой пены пропитать очи-
стителем для дозирующих пистолетов blaugelb чистую ветошь, нанося 
очиститель с помощью входящей в комплект поставки красной рас-
пылительной насадки, и стереть ветошью свежее пятно пены. На пят-
на пены большой площади нанести очиститель распылением и затем 
вытереть остатки пены чистой ветошью. В случае загрязнения пеной 
легко повреждаемых поверхностей (напр., пластмасс, лаковых, кра-
сочных и других покрытий, надписей, текстильных материалов и т.д.) 
следует проверить совместимость материала с очистителем в мало-
заметном месте, так как очиститель для пистолетов blaugelb содержит 
ацетон, способный растворять и размягчать некоторые материалы. 

Поставка и способ хранения:

хранить в оригинальной упаковке в сухом месте, защищать от воздей-
ствий мороза и жары. При температуре хранения от +10°C до +20°C 
срок хранения составляет 12 месяцев. 

Утилизация:

утилизация в соответствии с национальными предписаниями.

Указание по технике безопасности:

следовать указаниям паспортов безопасности, представленных по 
адресу www.blaugelb.de

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


