
Технические характеристики

Универсальный очиститель DOWSIL™ R-40

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Чистящий растворитель
• Легкий в применении
• Готовый к применению
• Прозрачный

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое испарение

Универсальный очиститель DOWSIL™ R-40 – это специально ОПИСАНИЕ
Универсальный очиститель 
DOWSIL R-40 представляет 
собой специально разработанную 
смесь растворителей для очистки 
непористых поверхностей.
СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Хорошая подготовка поверхности 
является необходимым условием 
для применений с целью прочного 
склеивания. Перед нанесением 
герметика необходимо провести 
осторожную и тщательную 
процедуру очистки поверхностей.

Поэтому универсальный 
очиститель DOWSIL R-40 
рекомендуется использовать 
следующим 2-салфеточным 
способом очистки. Эту процедуру 
следует выполнять при каждом 
применении.
ДВУХСАЛФЕТОЧНЫЙ 
СПОСОБ ОЧИСТКИ
Двухсалфеточный способ очистки 
является проверенным на 
практике методом для очистки 
непористых поверхностей. 
Использование одной тканевой 
салфетки для очистки 
поверхности не рекомендуется 
ввиду меньшей эффективности.

Салфетка должна быть чистой, 
мягкой, безворсовой и должна 
хорошо впитывать жидкость. Этот 
способ заключается в чистке 
поверхности тканью, пропитанной 
растворителем с последующей 
протиркой досуха второй, чистой, 
тканью. Ниже процедура очистки 
описана более детально:
1. Тщательно очистите все 

поверхности, удалив щеткой 
осыпавшиеся частицы.

2. Налейте небольшое количество 
растворителя в отдельную 
емкость. Не используйте для 
очистки растворитель прямо из 
исходной емкости.

3. Протрите соединяемые 
поверхности с достаточной 
силой пропитанной 
растворителем салфеткой, 
чтобы удалить грязь и пятна. 

4. Визуально проверяйте ткань, 
чтобы определить 
эффективность удаления 
загрязнений. Если салфетка 
остается грязной, повторяйте 
шаг 3 с новой салфеткой до тех 
пор, пока она не останется 
белой и/или чистой.

5. Дайте очистителю высохнуть до 
полного испарения 
растворителя. Обычно это 
занимает от 5 до 30 минут в 
зависимости от температуры и 
влажности в помещении.



6. Нанесите силиконовый герметик 
Dow в интервале не более 4 
часов после очистки 
поверхностей.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ 
ВКЛЮЧЕНА В ЭТОТ 
ДОКУМЕНТ. ПЕРЕД РАБОТОЙ С 
ПРОДУКТОМ ПРОЧИТАЙТЕ 
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКТА И ЭТИКЕТКИ НА 
УПАКОВКАХ С ПРОДУКТОМ С 
ИНФОРМАЦИЕЙ ПО 
БЕЗОПАСНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ФИЗИЧЕСКИМ ОПАСНОСТЯМ 
И ОПАСНОСТЯМ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ. ПАСПОРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 
ДОСТУПЕН НА ВЕБ-САЙТЕ 
КОМПАНИИ DOW ПО АДРЕСУ 
WWW.CONSUMER.DOW.COM, 
ИЛИ В ТОРГОВОМ ОФИСЕ 
DOW, У ДИСТРИБЬЮТЕРОВ, 
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОННОМУ 
ЗВОНКУ В ОТДЕЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КЛИЕНТОВ DOW.

СРОК ГОДНОСТИ И 
ХРАНЕНИЕ
Когда очиститель не используется, 
емкости с ним должны быть 
герметично закрыты. Этот продукт 
должен храниться на складе, 
подходящем для горючих 
материалов.

При хранении в диапазоне 
температур 5–30°C в исходных, не 
вскрытых емкостях срок годности 

очистителя составляет 4 года от 
даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ 
УПАКОВКЕ
Универсальный очиститель 
DOWSIL -40 поставляется в 
емкостях стандартных 
промышленных размеров. 

ОГРАНИЧЕНИЯ
Данный продукт не испытывался и 
не предназначен для медицинских 
или фармацевтических 
применений.

СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для поддержки потребностей 
заказчиков в отношении 
безопасности продуктов компания 
Dow учредила обширную 
организацию сопровождения 
продукции и команду специалистов 
по безопасности продукции и 
нормативному урегулированию, 
которые доступны в каждом 
регионе.

Для получения дополнительной 
информации посетите наш веб-сайт, 
www.consumer.dow.com, или 
обращайтесь к местному 
представителю компании Dow.

СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ – 
ПРОЧИТАЙТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО
Информация, содержащаяся в 
настоящей публикации была 
тщательно проверена и является 
достоверной. Тем не менее, 
поскольку условия и методы 
применения наших продуктов 
потребителями находятся вне 
нашего контроля, эта информация не 
отменяет обязанности заказчиков 
предварительно проверить 
безопасность, эффективность и 
полную пригодность наших 
продуктов к намеченному ими 
применению. Предложения по 
применению не означают 
возможности нарушения патентных 
прав.

Компания Dow гарантирует лишь 
соответствие нашей продукции 
действующим товарным 
спецификациям на момент отгрузки.

Исключительной компенсацией, на 
которую вы имеете право при 
нарушении гарантийных 

®Товарный знак Dow Chemical Company 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ – документ может передаваться любым лицам и организациям
®™ – товарные знаки Dow Chemical Company («Dow») или дочерних компаний Dow.
Универсальный очиститель DOWSIL™ R-40
© Dow Chemical Company, 2017 г. Все права защищены.Форма №62-1686-01 A

2



обязательств, является возвращение 
закупочной цены или замена любого 
продукта, признанного не 
соответствующим условиям 
гарантии.

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ, 
КОМПАНИЯ DOW 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ 
ДРУГИХ ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ 
ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ.

КОМПАНИЯ DOW НЕ 
НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ 
УБЫТКИ ИЛИ 
ПОСЛЕДСТВИЯ.
www.consumer.dow.com
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