
Очиститель-активатор адгезии 

Описание: Очиститель-активатор 
адгезии - это раствор на основе 
органических растворителей, 
специально разработанный для 
улучшения адгезии на поверхностях 
материалов, используемых в 
производстве автомобильного 
транспорта (машины, поезда, 
автобусы, грузовики, транспорт 
специального назначения и водный 
транспорт). 

Артикулы: 

534113 - 30 мл 

534118 - салфетка пропитанная 
очиститель-активатором 

Технические данные:

Цвет: Прозрачный, бесцветный

Плотность при 20ºС: 0.73 ± 0.02

Температура использования: 10 -  35ºС

Время высыхания при 20ºС: 10 мин

Области применения: Очиститель-активатор адгезии разработан для профессионального 
использования в качестве усилителя адгезии ПУ герметиков со стеклом. Может применяться как 
самостоятельно, так и с грунтом 533213 (533211, 533217). Очиститель-активатор адгезии 
используется со многими видами непористых поверхностей, используемых в производстве 
автотранспорта (алюминий, метал, ламинат, крашеные поверхности и автостекло). Для применения 
с другими видами стекол рекомендуется сделать предварительный тест на адгезию и 
совместимость – свяжитесь с нашим техническим центром. 



Подготовка поверхностей: Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, т.к. 
неочищенные поверхности негативно влияют на адгезию. Неочищенные поверхности следует 
очистить заранее растворителем с помощью или без помощи абразива. После нанесения 
растворителя оставьте на 5 мин для испарения и затем наносите активатор адгезии. 

Внимание: при использовании растворителей избегайте источников возгорания и внимательно 
следуйте инструкциям по технике безопасности, полученных от производителя или поставщика. 

Нанесение: Перед использование хорошо встряхните. Очиститель-активатор адгезии в бутылях 
можно наносит безворсовым аппликатором или салфеткой. Опустите чистый аппликатор в 
бутыль и прижмите к краю бутыли для удаления излишков активатора. Очиститель-активатор 
адгезии можно наносить специальной одноразовой салфеткой, пропитанной активатором. 
Легким нажатием на салфетку нанесите активатор так что бы на поверхности получилась 
однородная пленка. Герметично закройте бутыль сразу после использования, т.к. продукт очень 
чувствителен к влажности. После высыхания (10 мин.* в зависимости от температуры и 
влажности) нанесите герметик в течении часа следуя тех.инструкциям по применению. Если 
время нанесения герметика вышло, следует повторить подготовку поверхностей 

* Если температура ниже 20С, время высыхания увеличивается. 

Ограничения: 

• Не используйте повторно аппликатор. 

• Не опускайте повторно аппликатор в бутыль (возможно загрязнение). 

• Не используйте, если он изменил свой вид (появился осадок, стал мутный, изменил цвет). 

• Не наносите кистью, роликом или напылением. 

Условия и срок хранения: 12 месяцев в оригинальных герметичных   упаковках  в сухом 
помещении при температуре  5°С - 25°С. После вскрытия упаковки Очиститель-активатор адгезии 
следует использовать в течение месяца. Не закрытая или не герметично закрытая упаковка 
сокращает срок годности активатора, особенно на срок годности влияет высокая температура и 
влажность. 

Безопасность: 

• Для профессионального использования. 

• Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности. 

• Перед нанесением обязательно использование защитных очков и перчаток. 

Техническая спецификация содержит данные, основанные на нашем опыте и компания не несет ответственности за 
ошибки произошедшие в результате технологических изменений или исследований прошедших между сроком 
издания данного документа и выпуска продукции. Перед использованием, покупатель должен провести все 

необходимые тесты, чтобы удостоверится в соответствии продукта особенностям использования. Все покупатели 
могут связаться с продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации по 
использованию, если они в этом нуждаются. Техническая информация в данном описании не является полной  и 

может быть получена по запросу. 


