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ПРЕИМУЩЕСТВА  
 Проста в применении

 Быстро застывает

 Одноэтапная подготовка поверхности 
 
ОПИСАНИЕ  
Simson Prep M – грунтовка для одноэтапной предварительной 
подготовки поверхности и улучшения адгезии на не пористых 
поверхностях при применении продуктов Simson SMP. Для 
получения более подробной информации см. техническую карту 
соответствующего продукта. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
 Подготовка неокрашенного алюминия, стали, меди, латуни.
 Подготовка металлов, окрашенных порошковыми красками.

 Предварительная подготовка окрашенных металлов 
(протестируйте поверхность на предмет влияния Prep M.
 Предварительная подготовка стеклопластика
 Предварительная подготовка ABS пластика

 Предварительная подготовка ПВХ
 
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли, и 
обезжиренной. Храните контейнер плотно закрытым. Не наносите 
Prep M непосредственно из упаковки. Налейте количество Prep M, 
которое может быть нанесено на протяжении 30 минут, в чистый 
стакан, или банку, и сразу плотно закройте оригинальную 
упаковку. Не наносите Prep M слишком толстым слоем. Протрите 
поверхность чистой неокрашенной тканью или бумажной 
салфеткой, пропитанной Prep M. Таким образом, поверхность 
будет очищена и грунтована в один этап. После высыхания в 
течение 5 минут (растворители должны испариться), может 
наноситься клей или герметик. Наилучшие результаты при 
склейки/ герметизации достигаются при нанесении 
клея/герметика в течение 6 часов. Следовательно, не наносите 
большее количество Prep M, чем то, которое может быть закрыто 
клеем / герметиком, в течение 6 часов. Не допускайте контакта с 
подготовленной поверхностью, это может ухудшить адгезию. 

 
Примечание 1: из-за плохой совместимости с краской, Prep M не 
следует наносить на поверхности, которые впоследствии будут 
окрашиваться. В таких случаях, наносите Prep M только на те 
участки, на которые будет наноситься клей или герметик, 
используйте малярную ленту (кроме того, по завершении работ, 
остатки Prep M можно удалить с помощью таких средств, как Bostik 
Cleaner 14 или Liquid 1. Протестируйте их на предмет 
совместимости). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 Содержание твёрдых веществ  8 % 
    

 Точка воспламенения [oC] 9 
    

 Плотность [г/мл] 0.76 
    

 Время высыхания* 
[мин] ≈ 5  (20оС/50% влажность) 

 Цвет  Прозрачный 
    

 Упаковка  Банка 500 мл 
     
* Зависит от типа поверхности. Свяжитесь с компанией Bostik для 
получения дополнительной информации. 

 
Примечание 2: Если поверхность сильно загрязнена, сначала используйте 
Cleaner 1. Рекомендуем произвести испытания на совместимость Cleaner 1. 
 
ХРАНЕНИЕ  

Simson Prep M 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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