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ПРЕИМУЩЕСТВА  
 Блокирует ультрафиолетовое излучение

 Улучшает адгезию

 Быстро сохнет 
 
ОПИСАНИЕ  
Грунтовка Bostik Prep G – разработана для предварительной 
обработки стекла, не имеющего керамического покрытия, для 
защиты от ультрафиолетового излучения. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
 Предварительная обработка поверхностей из стекла, не 
имеющих защитного керамического покрытия.
 Ремонт повреждённой краски на металлической раме. 
 
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
Поверхность должна быть чистой, плотной, сухой, очищенной и 
обезжиренной. Для очистки поверхности можно использовать 
Simson Cleaner 9 или Cleaner I. Перед использованием очистителей 
мы рекомендуем произвести небольшой тест для проверки их 
воздействия на поверхность. Prep G вступает в реакцию с влагой, 
находящейся в воздухе, поэтому храните упаковку плотно 
закрытой до момента нанесения. Взболтайте бутылочку перед 
применением. Не используйте повторно уже открытую бутылку. 
Для нанесения Prep G всегда иcпользуйте чистую кисть, валик, или 
войлочный тампон. Грунтовка должна наноситься в один проход. 
Температура нанесения - от +5°C до +30°C. Не используйте 
грунтовку в условиях, способствующих образованию конденсата 
(высокая влажность и холодный субстрат). Prep G должен сохнуть 
как минимум 5 минут. Нанесите клей в течение 24 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 Содержание твёрдых веществ  22 % 
    

 Точка воспламенения [oC] -1 
    

 Плотность [г/мл] 0.99 
    

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

 Цвет  Чёрный 
    

 Упаковка  Банка 30, 250 мл 
    

 
 
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
По требованию может быть предоставлена следующая документация: 
Паспорт безопасности материала (MSDS) 

 
ХРАНЕНИЕ  
Simson Prep G может храниться в течение минимум 12 месяцев от 
даты производства, в закрытом (неоткрытом) контейнере, в сухом, 
проветриваемом помещении, при температуре от +5°C до +30°C. 
 
РАСХОД 
Расход Prep G составляет 10 м2 / литр. 

 
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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