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ТИП И СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ 
 
Loctite CL500 - высококачественная очищающая 
жидкость для удаления незатвердевшей монтажной 
пены с рабочих инструментов и поверхностей.  
 

 Высокая очищающая способность 

 Быстрое действие 

 Не содержит хлорфторуглеродов 

 
 
СФЕРА ПРИМЕРЕНИЯ 
 
Loctite CL500 применяется для очищения от 
незатвердевшей монтажной пены: 

 Монтажного пистолета (внутри и снаружи) 

 Оконных рам, подоконников, дверей, 
дверных коробок и других испачканных в 
ходе работы поверхностей 

 
Внимание! Может растворять некоторые пластики, 
лакированные и окрашенные поверхности, ткани. 
Следует избегать попадания очищающей жидкости 
Loctite CL500 на не испачканные монтажной пеной 
поверхности. Не подходит для удаления 
затвердевшей монтажной пены. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Loctite CL500 cleaner рекомендуется применять при 
температуре воздуха от плюс 5С до плюс 35С.  

Перед применением выдержать баллон при 
комнатной температуре (около плюс 20С) не менее 
12 часов.  

Очистка поверхностей: для удаления 
неотвердевшей пены\пятен от пены с поверхностей 
следует использовать насадку распылителя, 
прикреплённую к баллону Loctite CL500.  Установить 
насадку на клапан и распылить средство на 
пену\пятна. Дать подействовать в течение 
некоторого времени, а затем вытереть сухой тканью 

Очистка монтажного пистолета: Для очистки 
пистолета изнутри присоединить баллон с 
очистителем к пистолету, одной рукой держа за 
ручку пистолета и другой рукой прикручивая к 

пистолету баллон, находящийся в вертикальном 
положении. Баллон с пистолетом перевернуть в 
рабочее положение – баллон дном вверх– только 
после того, как баллон будет прикреплен к пистолету. 
Выпускать Loctite CL500 cleaner нажимая на 
спусковой крючок до тех пор, пока в выходящем из 
пистолета чистящем средстве не перестанут 
попадаться частицы пены. 

 
Пистолет необходимо чистить в следующих случаях: 

■  Затруднен выход пены из пистолета; 
■  Пистолет не использовался в течение 1 

месяца; 
■  При снятии баллона с пистолета без замены 

на новый. 
 
Помимо этого, настоятельно рекомендуется 
регулярно, через каждые 2-3 месяца использования, 
чистить пистолет для поддержания его в рабочем 
состоянии. Это позволит существенно увеличить 
срок его эксплуатации. 

 
УПАКОВКА 
 
500/650 мл 

 
 
Сведения по технике безопасности и утилизации 
приведены в соответствующем паспорте 
безопасности материала. 
 
 

СРОК ХРАНЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЕ И 
ХРАНЕНИЕ 
 
Рекомендуется использовать в течение 36 месяцев. 
Чтобы увеличить срок хранения, изделие следует 
хранить при температуре не выше +25 °C и не ниже 
+5 °C (допускается кратковременное снижение 
температуры хранения до −20 °C). Емкости следует 
хранить в положении клапаном вверх. 
 
При перевозке в автомобиле держать емкости 
завернутыми в ткань в багажнике, перевозка в 
салоне категорически запрещается. 
 
Ознакомьтесь с инструкцией по обращению и 
хранению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


