
 

Dow Corning / DOWSIL R-40 очиститель 

Dow Corning / DOWSIL предлагает линию обезжиривающих составов и грунтовок, специально разработанных для применения с одноимёнными 
герметиками. В некоторых случаях для достижения оптимальной адгезии силиконового герметика к определённой поверхности требуется 
применение особого обезжиривающего состава или грунтовки. 

Универсальное очищающее средство, предназначенное для подготовки поверхностей непористых материалов таких как: стекло, металл и 
различные пластики к герметизации. Эффективно удаляет загрязнения и налеты с непористых поверхностей с одновременным обезжириванием, 
что позволяет добиться чистой и сухой поверхности для обеспечения наилучшей адгезии герметика к непористой поверхности. Также служит для 
очищения силиконовых швов от грязи и налета без эффекта желтизны на шве. 

Химическая характеристика спиртовой раствор алкила титана 

Цвет прозрачный, чистый 

Плотность (DIN 51757) ок. 0,80 кг/л 

Вязкость 2 мПас 

Точка кипения (DIN 51751) 83°C 

Точка воспламенения (Flash point DIN 51755) +14°C 

Время высыхания (23°C/50% отн. вл.) от 10 минут до 2 часов 

Условия хранения в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом 
месте 

Срок хранения, при t<25°C 12 месяцев 

Описание: 

 
DC / DOWSIL очиститель R-40 это спиртовой раствор, содержащий поверхностно-активные вещества. Раствор предназначен для очистки и 
активирования соединяемых поверхностей перед их склеиванием или герметизацией с помощью материалов фирмы Dow Corning / DOWSIL. 

Область применения: 

 
Очиститель R-40 предназначен для очистки и активизации непористых поверхностей таких материалов как: металлы, пластики, стекло, 
окрашенные поверхности. 

Важные замечания: 

 
В очистителе R-40 содержится изопропанол, который может матировать некоторые глянцевые свежеокрашенные поверхности. Поэтому следует 
провести предварительную проверку. Если очиститель R-40 случайно расплескан на смежные поверхности, его следует немедленно убрать с 
помощью чистой, сухой тряпки. очиститель R-40 нельзя применять на пористых поверхностях, т.к. он может высохнуть не полностью и это 
помешает правильному отвердению герметиков и клеев. При необходимости соседние пористые поверхности должны быть защищены от 
действия  очистителя R-40. 

Способ нанесения: 

 
Поверхность протирается обязательно чистой не ворсистой тканью или абсорбирующей бумагой, увлажненной очиститель R-40. После каждого 
движения протирая поверхность менять загрязненную сторону протирочного материала на чистую или менять. Чистота поверхности 
определяется визуально «по мокрому» протирочного материала. Сразу после смачивания протирочного материала плотно закройте емкость. При 
длительном пребывании емкости в открытом состоянии очиститель R-40 мутнеет и теряет свою активность, в таких случаях материал не 
пригоден для дальнейшего использования. Время высыхания от 10 минут до 2 часов. Рекомендуется провести предварительные испытания. 
Расход примерно 1 л/1000 м.пог. 

Фасовка: 

 
DC / DOWSIL R-40 очиститель 1.00 л. 

DC / DOWSIL R-40 очиститель 5.00 л. 



 

 


