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Технические данные: 
Основа смесь терпенов 
Консистенция жидкость 
Плотность: 0, 875 г/мл 
Вязкость  1400 ± 600 Пас 
Растворимость в воде  нерастворимый 
Растворимость в других веществах растворим в углеводороде 

*Значения могут меняться в зависимости от параметров окружающей среды (температура, влажность) и типа субстрата. 
 
Описание продукта: 
Эффективный и быстродействующий спрей на 
базе терпенов для удаления фуг из различного 
вида силиконов и МС полимеров. 
Идеально подходит для устранения загрязнений 
из отвержденного контактного и монтажного клея.  
Может быть использован на многих поверхностях 
таких как: алюминий, керамика, ламинат, твердые 
искусственные поверхности, стекло и т.п. 
 
Области применения:  
• Удаление остатков силиконовых и 

полимерный фуг перед повторным 
нанесением. 

• Удаление остатков силикона и полимерных 
герметиков с различного вида поверхностей. 

• Снятие защитной пленки с ПВХ (белые 
оконные профили и подоконники)  

Внимание! Может вызвать изменение цвета 
пористых поверхностей или потускнение 
некоторых искусственных поверхностей. 
Рекомендуется провести предварительное 
испытание в незаметном месте. 
 
Цвет:  
Светло-желтый. 
 
Упаковка: 
Аэрозольный баллон 400 мл. – 6 шт. в упаковке. 
 
Хранение:  
3 года в закрытой упаковке, в сухом прохладном 
месте при температуре от +5°C до +25°C.

  
Нормы и сертификаты: 
Продукт производится компанией SOUDAL NV в 
Турнхаут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 
9001.2000. 
 
Инструкция по применению: 
• Энергично встряхнуть баллон перед 

применением  
• Удалить старый шов при помощи острого 

инструмента 
• Нанести спрей на остатки силикона и оставить 

на 10 мин. 
• Удалить остатки силикона сухой тряпкой 
• Аппликатор в виде соломки позволяет точно 

дозировать препарат 
• В случае необходимости процедуру повторить 
• Перед нанесением новой силиконовой фуги, 

вымыть поверхность теплой водой с 
детергентом и тщательно высушить 

 
Рекомендации по безопасности: 
Стандартная промышленная техника 
безопасности: 

− Избегать контакта с кожей; 
− В случае контакта с кожей или глазами 

немедленно и тщательно промыть водой; 
− Может вызывать раздражение глаз; 
− Использовать только в хорошо 

вентилируемом помещении; 
− Хранить от детей. 

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за 
разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не 
берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание 
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