
 
 

 
 

MasterSeal® 477 
Высококачественный пенный очиститель 
 

 

ОПИСАНИЕ 

MasterSeal 477 удаляет свежую полиуретановую 
пену и чистит адаптер-пистолет полиуретановой 
пены после применения Чистит поверхности, 
одежду, оконные и дверные коробки, 
предотвращает затвердевание пены в адаптере 
пистолета. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Чистка адаптера пистолета 
• Чистка клапанов полиуретанаПенный аэрозоль 
• Удаление неотвержденной пены 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Аэрозольный очиститель на основе мощного 
растворителя для смывки неотвержденной 
полиуретановой пены (пены из трубочки и 
адаптера пистолета). 

• Разработан специально для очистки адаптера 
пистолета от пены. 

• Очиститель имеет аэрозольный активатор для 
удаления пены из адаптера пистолета. 

• Он может применяться во всех положениях. 
• Газ-пропеллент безвреден для озонового слоя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 

MasterSeal 477 Растворяющая смесь 

Консистенция Жидкость 

Внешний вид Прозрачный 

Удельная плотность 0,85 г/см3 

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ  

Нанесение 

Встряхните контейнер, чтобы перемешать 
содержимое перед применением и периодически в 
процессе применения. 

• В первую очередь, обеспечьте полное 
растворение остатков пены вокруг зоны клапана 
пистолетного адаптера, воспользовавшись 
описанным выше аэрозольным методом. 

• Плотно накрутите баллон на адаптер пистолета 
и нажмите на спуск, чтобы промывать пистолетный 
адаптер растворителем в течение не менее чем 
5 секунд, в результате чего выходной наконечник 
пистолетного адаптера тщательно промоется. 

• Очистите адаптер пистолета, если интервал 
между двумя нанесениями превышает одну 
неделю, после снятия баллона с пистолетного 
адаптера без замены его новым баллоном. 

• Может также наноситься с помощью съемной 
распылительной форсунки. 

Замечание: Затвердевшую полиуретановую пену 

можно снять только механическим способом. 

Замечание: Из-за наличия сильного растворителя 
может повреждать чувствительные поверхности. 

УПАКОВКА 

MasterSeal477 поставляется в коробках с 
контейнерами объемом 12 x 500 мл  

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ 

Срок годности составляет 24 месяца при условии 
хранения в не вскрытой оригинальной упаковке в 
сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C. 
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

В процессе нанесения следует использовать рабочую 
одежду, защитные перчатки, очки и маски, 
соответствующие правилам охраны труда и здоровья 
работающих. Учитывая раздражающее действие 
незатвердевшего материала, следует избегать 
попадания на кожу и в глаза во время хранения и 
нанесения. В случае такого попадания следует 
обильно промыть место попадания водой с мылом. В 
случае проглатывания следует немедленно 
проконсультироваться с врачом. В местах нанесения 
не должны находиться продукты питания и напитки. 
Хранить в недоступном для детей месте. Подробная 
информация представлена в Паспорте безопасности 
материала. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Техническая информация, представленная в этой 
публикации, базируется на новейшей научной и 
практической информации, имеющейся у нас на 
текущий момент. ТОО «БАСФ Центральная Азия»    

отвественна исключительно за качество продукта ТОО 
«БАСФ Центральная Азия»  не ответственна за 

результаты, которые могут возникнуть благодаря 
использованию продукта иного чем предписанный 
и/или по инструкциям, касающимся места и метода 
использования. Эта техническая форма актуальна до 
момента, когда будет введена в действие новая 
версия, аннулирующая предыдущие. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Представленная информация основана на нашем 
опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия 
многочисленных факторов, влияющих на результат, 
информация не подразумевает юридической 
ответственности. За дополнительной информацией 
обращайтесь к местному представителю.  
ТОО «БАСФ Центральная Азия»     
Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А  

Тел: +7 727 222 12 83 факс: +7 727 2333282 
www.basf-cc.kz  
 
® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group 
во многих странах мира 
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