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Лист Технической Информации 
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I. Продукт: 
Состав на основе растворителей 
для очистки поверхностей 
 

Область применения: 
Для обезжиривания и очистки 
поверхностей перед склеиванием 
 
Не применять для поверхностей, 
разрушающихся под воздействием 
ацетона и метилэтилкетона 

 Упаковка: 

500 мл 

 

 

II. Технические характеристики: 
 

 Готовит поверхности к 
слеиванию.  

 Не оставляет следов.  
 Прост в использовании.  
  

 Состав: 
Ацетон, метилэтилкетон 

 
Цвет: 
Прозрачный. 

 
 

  

  

Температура применения: 

От плюс 5ºC до плюс 30ºC.  

 
 

III. Указания по использованию 
 

Использование: 
Смочить средством ткань и 
протереть ею склеиваемые 
поверхности 2-3 раза. Дать 
поверхностям высохнуть 10-15 
минут после протирания. 
Для очистки сильно загрязненных 
поверхностей может 
потребоваться механическая 
обработка. 

 Время обработки: 

30 – 90 секунд в зависимости от 
степени загрязнения поверхностей. 

 

Важная информация: 

Работы обязательно проводить 
в перчатках в хорошо 
проветриваемом помещении 

  
Дальнейшая обработка: 

После очистки на склеиваемых 
поверхностях не должно 
оставаться следов масел, жира и 
иных загрязнителей, ухудшающих 
адгезию. 
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IV. Дополнительная информация 
 

Условия безопасного 
использования и хранения: 

При попадании на кожу рук или в 
глаза тщательно промыть большим 
количеством воды.  
Продукт горюч! Хранить и 
использовать вдали от 
источников огня, тепла и искр. 
Беречь от детей. 

Хранить плотно закрытым при 
температуре от –20°C до +30°C.   

 

  

По истечении срока годности 
упаковку с остатками клея 
утилизировать с бытовым мусором. 

 

  

 

 

 
Срок годности 36 месяцев со дня производства в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения 
 
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в 
области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество 
различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем 
провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.  
Мы гарантируем неизменное качество продукции. 


