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ПРЕИМУЩЕСТВА  
 Быстро высыхает

 Не трескается при напряжениях на пластике

 Легко разбавляется, эффективно обезжиривает 
 
ОПИСАНИЕ  
Simson Cleaner I средство для подготовки поверхности, 
идеально подходит для обезжиривания субстрата для склейки 
или герметизации с помощью продуктов Bostik SMP. 
Обратитесь к технической карте продукта для получения 
дополнительной информации 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
 Очистка и обезжиривание стекла с керамическим 
покрытием.

 Очистка и обезжиривание стеклянных поверхностей (таких 
как поликарбонат и полиметил-метакрилат (ПММА).

 Очистка и обезжиривание непористых поверхностей (за 
дополнительной информацией свяжитесь с компанией Bostik).

 Очистка субстрата и инструментов от не застывшего клея и 
герметика на основе модифицированных силилом полимеров.
 
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
С усилием протрите субстрат чистой, бесцветной ветошью, 
пропитанной SImson Cleaner I. Если субстрат сильно загрязнён, 
повторите операцию.  
Примечание: перед применением рекомендуется сделать тест 
на небольшом участке, чтобы проверить, не вызовет ли Cleaner 
I повреждений субстрата. 
 
ХРАНЕНИЕ  
Cleaner I может храниться на протяжении 12 месяцев в 
закрытом (неоткрытом) контейнере, в сухом помещении при 
температуре от +5°C до +30°C. 
 
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 Содержание твёрдых веществ  0 % 
    

 Точка воспламенения [oC] 12 
    

 Плотность [г/мл] 0.79 
    

 Время высыхания [мин] >5 
    

 Цвет  Прозрачный 
    

 Упаковка  Канистра 2,5 л 
    

 
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.  

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

https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%A3%D0%BB.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+1,+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81+5+%D0%B3.+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&entry=gmail&source=g
mailto:info@ua-marine.com.ua

