
Строительная химия

КНАУФ-
очиститель

Область применения
КНАУФ-очиститель применяется для устранения незатвердевшей монтаж-
ной пены и клей-пены с оконных и дверных монтажных конструкций, рам, 
проемов, откосов, одежды, а также для промывания монтажных пистоле-
тов. Затвердевшую пену следует удалять механическим путем. 

Упаковка и хранение
■ Герметичные баллоны объемом 500 мл
■ Упаковка: коробка по 12 баллонов
■ Срок годности: 36 месяцев
Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном 
месте при температуре от +5 °С до +25 °С, избегая прямого воздействия 
солнечных лучей.

КНАУФ-очиститель

Технические характеристики
■ Композиция на основе органических растворителей
■ Пропан-изобутановая смесь
■ Объем баллона: 500 мл
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КНАУФ-очиститель

Подготовка поверхности основания
Условия проведения работ
Температура окружающей среды и поверхности основания должна нахо-
диться в пределах от +5 °С до +35 °С.

Расход материала
Зависит от конструктивной особенности пистолета.

Порядок работ
Для промывки монтажного пистолета необходимо присоединить очисти-
тель к пистолету и несколько раз нажать на курок пистолета до его полной 
промывки. Для очистки одежды и монтажных конструкций необходимо ис-
пользовать адаптер-распылитель.
 

Техника безопасности
Баллон находится под давлением! 
При нагревании возможен взрыв! 
Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого 
огня и не распылять вблизи! 
Не курить при использовании! 
Беречь от солнечных лучей. 
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева-
ния выше 50 °С! 
Беречь от детей! 
Использовать в хорошо вентилируемом помещении. При работе исполь-
зовать защитные средства: перчатки, спецодежду, средства защиты глаз, 
лица, органов дыхания. При попадании на кожу, в глаза или при вдыхании 
может вызвать раздражение или аллергическую реакцию. При попадании 
на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. 
Не вдыхать! При ухудшении самочувствия или затруднительном дыхании 
обратиться к врачу.
Использованный баллон выбросить в контейнер для мусора как бытовой 
отход. 
Запрещается сжигать или вскрывать даже после использования.

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспе-
чиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся
от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Московская сбытовая 
дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
info-msk@knauf.ru

Северо-Западная 
сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная
сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
info-nm@knauf.ru

Южная сбытовая 
дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
info-krd@knauf.ru

Казанское отделение 
Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-03-12
info-kazan@knauf.ru

Уральская сбытовая 
дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-02-09
info-ural@knauf.ru

Пермское отделение 
Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-65-39
info-perm@knauf.ru

Восточная сбытовая 
дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.ru

Новосибирское
отделение Восточной СД
(г. Новосибирск)
+7 (383) 349-97-82
info-novosib@knauf.ru

Хабаровское отделение 
Восточной СД
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.ru

Сall-центр:
❯ 8 (800) 770 76 67

❯ www.knauf.ru
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