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TYTAN PROFESSIONAL Очиститель для 
Затвердевшей Пены 

  

очиститель для затвердевшей пены – профессиональное и эффективное средство для 
удаления застывшей пены. Продукт отлично подходит для очистки таких 
поверхностей, как: ПВХ, дерево, камень, керамика, бетон, сталь, обивка мебель, 
одежда, руки и прочие. 
  

 

ПРИМЕНЕНИЯ 

  

+++ УДАЛЕНИЕ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ 
ПЕНЫ С БОЛЬШИНСТВА ТИПОВ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
+++ Предназначен/рекомендован для 
данного применения; ++ Подходит для 
данного применения; + Отвечает 
базовым требованиям; - Не подходит 
для данного применения 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

  

▲▲▲ БЕЗВРЕДЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

▲▲▲ БЫСТРО ОЧИЩАЕТ – 3 

МИНУТЫ 

▲▲▲ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН 

▲▲▲ НЕ ПОВРЕЖДАЕТ 
ОЧИЩАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

▲▲▲ превосходно; ▲▲ отлично; ■ 
хорошо; ▼▼ в меньшей степени; ▼▼▼ 
слабо; - плохо 

 

  

  

 УСЛОВИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ 

  

Температура баллона [°C] +5 - +25 

Температура окружающей среды/ 
поверхности [°C] 

+5 - +25 

  

  

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности изложенной 
ниже а также в паспорте безопасности материала MSDS. 
 Нанесите на застывшую пену Tytan Professional очиститель для затвердевшей 

пены и подождите 3 минуты. Удалите остатки пены тканью или щеткой. Если не 
удалось удалить пену с первого раза, повторите процесс. В случае толстого слоя 
пены срежьте избыток пены ножом, а на остаток нанесите спрей.  

 Протестируйте продукт сначала на скрытом участке. Удаляйте пену ножом 
аккуратно с лакированных поверхностей.  

 Не используйте спрей на очищенных поверхностях. 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: продукт удаляет затвердевшую полиуретановую пену, 

но не пятна от изоционата   (отвердитель пены коричневого, желтого или 
янтарного цвета, похожие по своей консистенции на пластик, тяжело 
поддаются растворению). 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Продукт содержит минеральные ингредиенты, которые могут вызвать раздражение 
кожи и глаз. Держать вдали от детей. Рекомендуем использовать полиэтиленовые 
перчатки. В случае попадания спрея в глаза тщательно промойте глаза водой. В 
случае проглатывания продукта обратитесь к врачу. 
  

  

 ТРАНСПОРТ / ХРАНЕНИЕ 

  

Продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев с даты производства при 
условии хранения в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до 
+25°C. 
Детальная информация о транспортировке содержится в Паспорте 
безопасности материала (MSDS). 
  

 

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на 
исследованиях, проведенных производителем. Тем не менее, в связи с тем, что 
условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами 
проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения 
специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности 
специальных применений наших продуктов. Производитель гарантирует соответствие 
продукта указанным выше техническим характеристикам. Производитель не несет 
ответственности по обязательствам, данным для специфических применений или 
условий продаж. Производитель также не несет ответственности за любой случайный 
или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по 
использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-

либо патентов. 
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