
GE Silicones Техническое описание 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

Очиститель поверхности Cleaner IPA 
Информация для использования с силиконовыми герметиками GE

Очиститель поверхности Cleaner IPA  является универсальным. Он 
разработан на основе изопропилового спирта. Подходит для очистки 
стекла, металлических профилей, пластика и прочих непористых 
оснований перед последующим нанесением герметиков в структурном 
остеклении, остеклении, установке окон и дверей и пр. 

Особенности:
- очищающий растворитель
- легкий в нанесении
- готовый к использованию
- прозрачный цвет

Рекомендации по применению 
1.

Тщательная очистка поверхности является условием надежной долговечной адгезии герметика к поверхности. 
Щеткой очистите поверхность от загрязнений. Небольшое количество очистителя отлейте в малую емкость.  Очистка 
поверхности под герметик производится Методом двух тряпок. Смочите одну тряпку растворителем и тщательно 
протрите ею места соединений/швы. Если тряпка испачкалась, смените ее на чистую и снова пройдитесь ею по 
швам, до тех пор  пока тряпке не будет пачкаться.  

2.

Строго следуйте всем предписаниям на ёмкости с растворителем и/или инструкции по безопасности (MSDS).

3.

Используйте чистую белую безворсовую ткань или бумажные салфетки.

4.

 Давайте очистителю высохнуть, чтобы испарился растворитель.  Обычно это требует 5-30 минут в зависимости от 
температуры и влажности воздуха. 

5.

ВСЕГДА выливайте/подавайте растворитель на тряпку. НИКОГДА не опускайте тряпку в растворитель во избежание 
загрязнения растворителя.

6.

Для применения растворителя используйте только чистые ёмкости. Никогда сразу не выливайте очиститель из 
оригинальной емкости!

7.

Меняйте тряпки, как только они загрязнились, загрязнения проще заметить на белых тряпках.

8.

Не размазывайте удаляемый растворителем материал по лицевой поверхности очищаемой детали (например, 
листу металлической облицовки). Незаметные остатки могут вызвать изменение цвета или появление пятен на 
лицевой поверхности.

9.

Курение, сварка, искры, источники огня любого вида запрещены в зонах или рядом с местом применения
растворителей.
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MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. И ЕГО ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ “ПОСТАВЩИК”) ПРОДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ИЛИ ИНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, НАПЕЧАТАНЫ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА И 
СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОСТУПНЫХ ПО ЗАПРОСУ. Хотя любая информация, рекомендации или рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, даны добросовестно, поставщик не дает никаких гарантий 
или гарантий, явных или подразумеваемых, (i) что результаты, описанные в настоящем документе, будут получены в условиях конечного использования, или (ii) в отношении эффективности или 
безопасности любой конструкции, включающей его продукты, материалы, услуги, рекомендации, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА. 
ПОСТАВЩИК И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО МАТЕРИАЛОВ, ПРОДУКТОВ ИЛИ 
УСЛУГ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. 
Каждый пользователь несет полную ответственность за принятие собственного решения относительно пригодности материалов, услуг, рекомендаций или рекомендаций поставщика для своего 
конкретного использования. Каждый пользователь должен определить и выполнить все тесты и анализы, необходимые для обеспечения того, чтобы его готовые детали, включающие продукты, материалы 
или услуги поставщика, были безопасными и пригодными для использования в условиях конечного использования. Ничто в настоящем или любом другом документе, а также любые устные рекомендации 
или рекомендации не должны рассматриваться как изменяющие, заменяющие или отменяющие какое-либо положение стандартных условий продажи поставщика или настоящего заявления об отказе от 
ответственности, за исключением случаев, когда любое такое изменение конкретно согласовано в письменной форме, подписанной поставщиком. Ни одно заявление, содержащееся в настоящем 
документе, относительно возможного или предполагаемого использования любого материала, продукта, услуги или дизайна, не предназначено и не должно толковаться как предоставление какой-либо 
лицензии в соответствии с любым патентом или другим правом интеллектуальной собственности поставщика, охватывающим такое использование или дизайн, или как рекомендация по использованию 
такого материала, продукта, услуги или дизайна в нарушение любого патента или другого права интеллектуальной собственности. Momentive и Momentive лого являются зарегистрированными торговыми 
марками компании Momentive Performance Materials Inc.
GE - зарегистрированная торговая марка General Electric Company, которая применяется по лицензии Momentive Performance Materials Inc. 

Типичные свойства очистителя:
плотность при +230С  0,79
вязкость при +230С  2
срок годности    4 года
Упаковка
0,5л, 1л, 5л, 200л

Наносите силиконовый герметик не позднее 4 часов с момента очистки поверхности.
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