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 PUR-KILL 
РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕНЫ PU 

               7.80A 

 
УДАЛЯЕТ ЗАТВЕРДЕВШУЮ ПОЛИУРЕТАНОВУЮ ПЕНУ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Продукт Готовое к применению средство в виде пасты для удаления остатков затвердевшей полиуретановой пены 

из стекла, древесины, алюминия, ПВХ и керамики 

Свойства удаляет затвердевшие, притворенные к поверхности остатки полиуретановой пены; полностью подлежит 

биодеградации; очень высокая эффективность; лѐгкий в применении; не содержит ароматических ни 

хлорированных углеводородов; почти без запаха; опасный в применении - не классифицируется как 
опасное вещество 

Цвет яркокремовый 

Упаковка 100 мл – пластмассовая бутылочка с кисточкой 

Срок хранения 24 месяца. Закрытую упаковку хранить при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке 

выдерживает темп. до –15°C. 

Назначение удаление остатков затвердевшей полиуретановой пены из таких материалов как: стекло, керамика, 
древесина, сталь, алюминий, ПВХ, камень и тем похожих 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

База Растворитель 

Запах почти без запаха 

Kонсистенция Паста 

Плотность 1,54 г/мл 

Время действия 30-120 минут (в зависимости от поверхности и срока наложения пены) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Виды поверхностей стекло, керамика, глазированные и глазурованные поверхности,  древесина и другие похожие материалы, 

сталь, алюминий, ПВХ, камень и др. 

Поверхность Поверхность сухая, очищенная от пыли 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Инструменты Кисточка (в комплекте с продуктом) 

Температура среды от +5°C до +30°C 

Рекомендации Затвердевшую пену вырезать ножом максимально глубоко. Перед применением средство размешать. С 

помощью кисточки (под крышечкой) наложить обильно на остатки неудалевшей пены и сразу закрутить 

(продукт имеет гигроскопические свойства, иначе потеряет свои свойства). Оставить от 30 (ПВХ) до 120 
минут (покрытый алюминий), пока остатки пены не будут мягкими и можно их будет удалить с помощью 

пластмассовой или деревянной шпатели. Чем старше пена, тем больше надо ждать. Вытереть немедленно 

до чиста сухой тряпочкой, а затем промыть, напр. при помощи чищящих салфеток Den Braven Bravo (не 
оставлять остатков средства в контакте с чищенной поверхностью больше, чем это необходимо). В случае 

необходимости средство наложить повторно. Перед применением рекомендуетсч всегда перевести тест в 

незаметном месте и проверить реакцию поверхности на средство! 

Средства очистки Руки мыть при помощи воды с мылом или средства Den Braven Handfris. 

Ограничения Не применять для толстых слоев пены. Средство действует поверхностно. Не применять для 

поверхностей лакированных, лакированной древесины, акриловых покрытий, PMMA, плексигласа, меди, 
цинка, латуня. 

Меры безопасности Смотри: Карта характеристики опасного вещества 7.80A 

ВНИМАНИЕ: Беречь от детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех 

вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берѐт на себя 

ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берѐт на себя ответственность за проявляющиеся  повреждения 

или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных 

недостатков. 


