
 

ООО «ЮА-Марин» 
Ул. Черноморская 1, офис 5 
г. Киев 04080, Украина 
Тел.: +38 (067) 510 23 41 
E-mail: info@ua-marine.com.ua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА   
 Защита тиковой древесины

 Улучшение адгезии к деревянным поверхностям 
 
ОПИСАНИЕ  
Prep P – жидкость для предварительной обработки, и улучшения 
адгезии некоторых продуктов Simson при нанесении на 
пористые поверхности. Для получения более подробной 
информации см. техническую информацию о нужном продукте. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
 Предварительная обработка минеральных поверхностей, 
таких как кирпич, бетон и облегчённый бетон.
 Предварительная обработка древесины (например, пазы 
тиковых палуб).
 
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
Поверхность должна быть чистой, плотной, сухой, очищенной и 
обезжиренной. Для очистки поверхности можно использовать 
Simson Cleaner E. Храните упаковку плотно закрытой до момента 
нанесения. Не наносите Prep Р непосредственно из упаковки – 
вылейте количество Prep Р, которое может быть нанесено в 
течение 30 минут в чистую жестяную или стеклянную тару и 
сразу плотно закройте оригинальную упаковку.  
Для нанесения Prep P используйте чистую кисть. Наносите Prep P 
только на поверхность, где необходимо обеспечить 
соответствующую адгезию, таким образом, чтобы Prep P 
образовал непрерывный слой или пленку. Prep P необходимо 
наносить тонким слоем. Не наносите грунтовку на уже 
застывший слой Prep P. Температура нанесения - от +5°C до 
+30°C.  
Минимальное время отверждения Prep P составляет 60 минут.  
Наилучшие результаты достигаются, когда 
склейка/герметизация производятся в течение 6 часов после 
нанесения Prep P. Следовательно, не покрывайте грунтовкой 
площадь, большую, чем такая, которая может быть закрыта 
лкеем/герметиком в течение 6 часов. Избегайте контакта с 
обработанной поверхностью, это может привести к ухудшению 
адгезии. Конденсат также может оказывать негативное 
воздействие на адгезию. Не рекомендуется использовать Prep P  
и выполнять герметизацию швов при высокой влажности 
воздуха, например, во время тумана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 Содержание твёрдых веществ  50 % 
    

 Точка воспламенения [oC] < 21 
    

 Плотность [г/мл] 1.06 
    

 Время высыхания 

[мин] > 60  (20оС/50% влажность) 

 
Цвет 

 Прозрачный/светло- 
  жёлтый    

 Температура при нанесении [oC] От +5 oC до + 30 oC 
    

 Упаковка  Банка 500 мл 
    

 
ХРАНЕНИЕ  

Simson Prep P может храниться в течение 9 месяцев от даты производства,  
в закрытом (неоткрытом) контейнере, в сухом, проветриваемом 
помещении, при температуре от +5°C до +30°C. 

 
РАСХОД 
В зависимости от типа субстрата, расход составляет 8-10 м2 / литр. 
 
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
По требованию может быть предоставлена следующая документация: 
Паспорт безопасности материала (MSDS) 
 
 
 
 
 
Предоставленные в данном технической карте информация и рекомендации, основаны 
только на исследованиях компании Bostik и их точность не гарантирована. Свойства 
продуктов, срок хранения, и характеристики при применении будут зависеть от множества 
факторов, включая тип материалов, на которые наносится продукт, условиях окружающей 
среды, в которых продукт хранится и используется, а также оборудование, применяемое 
для работы. Изменения любого из факторов может повлиять на характеристики продукта. 
Обязанностью покупателя перед применением, является испытание продукта на предмет 
пригодности для данной задачи в данных условиях, которые будут иметь место при 
использовании. Bostik не гарантирует пригодность продуктов для любого назначения. 
Продукция продаётся на Общих Условиях Продажи компании Bostik, которые действуют 
на момент продажи. Никакая информация, содержащаяся выше, не должна быть 
истолкована в смысле отсутствия соответствующих патентов, или представлять собой 
разрешение, отзыв или рекомендации для использования изобретений, защищённых 
патентом, без разрешения владельца патента.  
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