
 

 

 

TEKAPUR ОЧИСТИТЕЛЬ 
средство для очищения пистолета и полиуретановой пены 

  
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
TEKAPUR ČISTILO – растворитель для отстранения свежей 
полиуретановой пены, использующееся для очистки и обезжиривания 
железа, стали, хрома, алюминия, элоксиранного алюминия, непокрытой 
лаком древесины и мрамора (камня).  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
TEKAPUR ČISTILO удаляет жир, масло, битум, катран, воск, остатки 
политур, незатвердевшую полиуретановую пену, остатки клея, свежих 
замазок и уплотнительных масс. 
TEKAPUR ČISTILO, кроме вышеперечисленного, используется для 
очистки пистолета. Затвердевшую пену в пистолете нельзя устранять 
острыми предметами.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Смочите льняную тряпку или бесцветную бумагу очистителем TEKAPUR и очистите 
поверхность. Проделайте тоже самое новой чистой тряпкой. При очистки пористых 
поверхностей, оставьте TEKAPUR на некоторое время для проникновения в поры и 
затем очистите.  
Очиститель TEKAPUR используется как для очистки рук, так и для очистки пистолета. 
Для очистки рук используйте приспосабливающийся распылительный колпачёк, 
который установите на наконечник дозы. Нажатием на колпачёк выдавьте очиститель. 
Для очистки пистолета, привинтите дозу с адаптором к пистолету. Доза должна быть 
установлена строго вертикально. Осторожно нажмите на курок пистолета и устраните 
остатки пены. Когда из пистолета начнёт выходить очиститель, отпустите курок 
пистолета. Оставьте очиститель в пистолете на 1-2 минуты. Повторите операцию ещё 
раз, пока из пистолета не начнёт выходить чистый очиститель. Процесс повторите 2-3 
раза при каждом очищении пистолета. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
После очистки пистолета очиститель TEKAPUR немедленно отвинтите от пистолета. 
Пистолет нельзя разбирать.  
 
Перед использованием проверьте, не корродирует ли очиститель TEKAPUR 
очищаемую поверхность. 
 



 

 

УПАКОВКА 
Аэрозоль доза 500  
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Быстро воспламеняется. Раздражает слизистую оболочку глаз. Повторяющееся 
воздействие изделия вызывает образование сухой или трескающейся кожи. Испарения 
могут вызвать сонливость и одурманенность. 
Хранить вне досягаемом детям месте. Пар не вдыхать. При попадении в глаза, сразу 
промойте большим количеством воды, обратитесь за помощью врача. При работе с 
изделием используйете защитные рукавицы и защитную маску для глаз/лица. 
Используйте изделие в хорошо проветриваемом помещении. 
 
Доза находится под давлением. Упаковку необходимо хранить вне прямого попадания 
солнечных лучей и при температуре не выше 500С. После использования содержимого, 
упаковку не бросайте в огонь и не открывайте на силу. Не разбрызгивать по 
направлению источников огня. Хранить отдельно от источников тепла, не курить.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Инструкции прилагаются на основе нами выполненных опытов, однако из-за 
спецификации использования изделия и способа работы рекомендуется испытание 
изделия в соответствии с вашими условиями и вашим способом работы.   
        

 
 
 


