КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Prep G
Описание продукта
Prep G-это грунтовка черного цвета, которая наносится для обеспечения защиты от УФ-лучей на
стеклянные поверхности, не имеющие керамического покрытия, перед нанесением клеящих составов
для склеивания стекла (также РММА (полиметилметакрилат) и РС (поликарбонат)) при
производстве автомобилей, автобусов и железнодорожных вагонов.
Способы применения
 Обработка поверхностей из стекла, не имеющих керамического покрытия.
 Заделка повреждений слоев краски на металлических основаниях.

Способ применения:
Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли и обезжиренными. Очистку
поверхностей необходимо производить при помощи очистителя Simson Cleaner I. На небольшом
участке поверхности необходимо проверить, что очиститель не повреждает поверхность. Хранить
упаковку с грунтовкой Prep G хорошо закрытой непосредственно до начала использования.
Грунтовка Prep G вступает в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе. Тщательно встряхнуть
емкость перед использованием. Не использовать ранее вскрытую емкость. Для нанесения грунтовки
Prep G использовать чистую кисть, валик или войлочный аппликатор. Наносить грунтовку одним
движением. Температура использования составляет от +5 °С до +30°С. Не использовать при
образовании конденсата (при высокой влажности воздуха и если поверхности являются холодными).
Время высыхания грунтовки Prep G составляет как минимум 5 минут. Наносить клей в течение 24
часов.

Информация об ограничении ответственности и контактная информация указаны в нижней части последней страницы
настоящего технического паспорта.
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Prep G
Технические характеристики
Сухой остаток:
Плотность:
Время высыхания:
Температура вспышки:
Цвет:
Упаковка:

Примерно 22%
0,99 г/мл
Не менее 5 мин
(при 20°С и относительной влажности 50%)
-1°С
Однородная жидкость черного цвета
Бутыли по 30 мл и 250 мл

Расход:
Расход грунтовки Simson Prep G составляет примерно 1 литр на 10 м2.
Хранение
Продукт Prep G может храниться в течение 9 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке в сухом месте при
температуре от +5°С до +30°С.
Дополнительная информация
По запросу предоставляется следующая информация:
 Паспорт безопасности продукта.
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Информация о других подразделениях компании Bostik указана на сайте www.bostik.com
Указанные числовые данные, рекомендации и меры предосторожности определены на основе наших исследований и нашего опыта, гарантия их правильности не предоставляется. Документация
составлялась в установленном порядке, однако мы не несем ответственности за возможные ошибки, неточности и опечатки. Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукцию при
необходимости. На основании данной информации изготовитель не несет ответственности за проведенные работы, поскольку он не мо жет контролировать проект, качество поверхностей и условия
использования продукта. Пользователю рекомендуется подтвердить возможность использования данного изделия в конкретных условия х путем самостоятельного проведения испытаний.
Поставки осуществляются в соответствии с общими условиями продажи и правилами поставок.
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