
 

 

 
 
 
 

APURSIL 
 
Апурсил - универсальное моющее средство, применяемое в домашнем 
хозяйстве. Устраняет затвердевший силикон и полиуретановую пену. 
 
Характеристики 

• Жидкость в упаковке для аэрозоля, приятного запаха 
• Обезжиривает и растапливает различные загрязнения 

 
Область применения 

• Очищает пятна на коврах; 
• Очищает остатки самоклеющихся этикеток и различных клеев; 
• Применяется для очищения поверхности плиты, унитаза, 

душевой кабины, бижутерии; 
• Устраняет силикон и ПУ пену. 

 
Технические данные 
Цвет: бесцветная жидкость 
Внешний вид: жидкость в упаковке с наконечником для распыления 
Время действия: прибл. 15 минут, в зависимости от степени загрязнения 
 
Инструкции по применению 
Аэрозоль перед применением хорошо встряхните. Во время распыления держите 
упаковку в горизонтальном положении на расстоянии 20 – 30 см от очищаемой 
поверхности. Оставьте на 10 – 15 минут и очистите поверхность мокрой тряпкой. 
На невидной части поверхности испытайте действие Апурсила, чтобы убедиться в том, 
что основная поверхность не повредится.  
Если необходимо очистить затвердевший силикон или ПУ пену, оставьте жидкость на 
поверхности в течение 15 минут, после чего повторно распылите средство и по 
истечению 15 минут очистите поверхность деревянным предметом. Если поверхность 
не очистится, процесс повторите, после чего очистите поверхность мокрой тряпкой.   
 
Упаковка 

• Аэрозоль дозы - 150 мл; 
 
Складирование 

• 24 месяцев в сухом и проветриваемом помещении при комнатной температуре, в 
оригинально закрытой упакове. 

 
Меры безопасности 
Хранить вне досягания детей. Не вдыхать испарений. При работе носить 
соответственные защитные рукавицы. При попадании в органы пищеварения 



 

 

обратитесь за медицинской помощью. Средство применяйте в хорошо проветриваемом 
помещении. Упаковка находится под давлением. Не допускать прямого попадания 
солнечных лучей, воздействия температуры выше 50 0С. Не прокалывайте и не 
сжигайте упаковки. Не распыляйте вблизи огня или тлеющих предметов. Храните 
отдельно от источников тепла, не курите. 
 
 
Предупреждения 
Инструкции подготовлены на основе наших исследований и ранее полученного опыта, 
но из-за специальных условий и способа работы, рекомендуется провести 
предварительные испытания для каждого способа применения в отдельности. 
Настоящая техническая информация дополняет и заменяет все ранее существовавшие 
издания (01/04).    
 
 
 


