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Манопур Клинер / Клинер А / Клинер Л

ОПИСАНИЕ

Многокомпонентная прозрачная органическая жидкость 
сбалансированного состава. Предназначена для очистки 
технологического оборудования и инструмента от полиу-
ретановых составов.
Манопур Клинер применяется для очистки поверхностей и 
инструментов от еще не полимеризовавшихся полиурета-
новых смол.
Манопур Клинер А является активным клинером для схва-
тивших полиуретановых смол.
Манопур Клинер Л предназначен для консервации насоса.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 — Наиболее эффективно рекомендуется применять для 
очистки оборудования от полиуретановых композиций, 
как пленкообразующих, так и вспенивающихся. В боль-
шинстве случаев очистка возможна даже от твёрдых 
продуктов полимеризации;

 — Является эффективным растворителем для очищения 
от большинства полимерных плёнкообразователей, 
смол, олигомеров;

 — Возможно применение  для удаления старых лакокра-
сочных покрытий;

 — Эффективно можно применять для очистки деталей 
машин (в том числе автотранспорта) и механизмов от 
различных ГСМ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 — Высокая эффективность растворения, превышающая 
большинство существующих растворителей;

 — Отсутствие резкого запаха;
 — Материал пожаробезопасен. Не воспламеняется от ис-

точников открытого огня;
 — Возможность смывки растворителя холодной водой;
 — Растворитель малотоксичен (класс опасности – IV, по 

ГОСТ 12.1.005-88) и имеет пониженную биологическую 
активность.

 ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения 24 месяца в сухом и теплом месте в ориги-
нальной закрытой упаковке. Температура хранения от +5 
до +30°С.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в канистрах по 5, 10 и 20 кг.
 — техника безопасности

Не рекомендуется использовать композицию для разбав-
ления лакокрасочных материалов и полимерных покрытий 
перед их нанесением.

Техническое описание № 1-18.03
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РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ СМОЛ
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Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания 
ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по на-
значению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии 
основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных 
данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Га-
рантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании 
ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание. 

ГАРАНТИИ

Товар 
сертифицирован 

ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00
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