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 Техническое описание продукта 
Версия 3 (05 / 2013) 

 
Sika® ADPrep 
Состав для подготовки поверхности перед применением 
клеев серии SikaFast. 

Технические характеристики продукта 

Химическая характеристика  
Агент для подготовки поверхности 
на основе растворителя 

Цвет  прозрачный чистый  
Плотность (CQP1)   006-3 / ISO 2811-1)  ок. 0,8 кг/л 
Вязкость  (CQP 029-3 / ISO 3219) ок. 2 мПа*с 
Точка вспышки (CQP 007-1 / ISO 13736) ок. 13°C  
Температура нанесения  +5°С … +40С° 
Метод нанесения                       стандартный 
                                        только на полиамид 

Ткань, абсорбирующая бумага 
Кисть (толстый слой) 

Количество материала              стандартный 
                                                         полиамид 

ок. 50 мл/м² 
ок. 100 – 200 мл/м² 

Время высыхания, после протирки              > 15°C 
                                                                         < 15°C 
Время высыхания на полиамиде,                > 15°C 
(нанесение кистью)                                        < 15°C 
Макс. время сушки                                             max. 

1 мин 
3 мин 
10 мин 
20 мин 
24 часа 

Срок хранения  12 месяцев 
1)  CQP = Внутренняя процедура контроля качества 
 
Описание 
Sika® ADPrep – очищающий и 
активирующий состав 
специально созданный для 
подготовки поверхности перед 
применением клеев серии 
SikaFast. 

Sika® ADPrep  произведен в 
соответствии с системой 
контроля качества ISO 
9001/14001 и программой 
"Ответственная защита" 
(Responsible Care program) в 
области охраны окружающей 
среды, здоровья и безопасности 
производства. 
 
Область применения  
Sika® ADPrep используется для 
подготовки всех поверхностей 
таких как металл и пластики и 
для улучшения адгезии клея 
SikaFast с этими поверхностями. 

Продукт предназначен только 
для профессионального 
использования опытным 
персоналом.  
Перед применением 
рекомендуется провести тесты 
на адгезию и совместимость к 
склеиваемым поверхностям. 
 
Метод нанесения 
Подготовка поверхности 
Протереть склеиваемые 
поверхности чистой тканью без 
ворса или абсорбирующей 
бумагой, смоченной в Sika® 
ADPrep. Наносите Sika® ADPrep 
скупо и только один раз.  
Только в случае с полиамидом 
наносите Sika® ADPrep кистью.  
Клей наносите после времени, 
указанного в таблице, но не 
позднее 24 часов.  
После использования емкость с 
Sika® ADPrep плотно закройте. 
 
 

Важное примечание 
 
Sika® ADPrep содержит 
растворитель, что может 
оказывать негативное влияние 
на покрытие поверхности и на 
свежую краску. Должны быть 
проведены тесты на 
совместимость в каждом 
конкретном случае. 
Если Sika® ADPrep случайно 
нанесен или пролит на 
находящиеся рядом материалы, 
немедленно удалите его чистой 
сухой тряпкой. 
Открытая емкость должны быть 
использована в течение 3 
месяцев но не позднее 
истечения срока годности. 
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ООО «Зика» 
Тел. +7 495 577 73 33 
Факс +7 495 577 73 31 
141730, Россия , Московская область, г.Лобня, ул. Гагарина, 14 
www.sika.ru 

Дополнительная информация 
Копии следующих материалов 
доступны по дополнительному 
запросу: 
- Лист Безопасности Продукта 
- Общие рекомендации по 
применению SikaFast 

 

Упаковочная информация  
Бутылка 250 мл 

 

Основание для 
предоставленных данных 
Все технические параметры, 
приведенные в данном 
документе, основаны на 
результатах лабораторных 
тестов. Реальные их значения 
при замере могут отличаться по 
независящим от нас причинам. 
 
Информация по охране 
здоровья и безопасности 
Для получения более детальной 
информации по использованию, 
транспортировке, хранению и 
утилизации данного продукта 
следует обращаться к 
Сертификату Безопасности 
Продукта, который содержит 
физические, токсикологические, 
экологические и другие важные 
данные.

Юридическое примечание 
Информация и детальные 
рекомендации касательно нанесения 
и конечного использования Sika 
продуктов, предоставлены 
добросовестно и базируются на 
знаниях и опыте компании Sika и 
действительны только в случае 
правильного транспортирования, 
хранения, нанесения и использования 
в соответствие с рекомендациями 
компании Sika. Различия в мате-
риале, поверхностях и 
действительных условиях нанесения 
и применения не гарантируют 
надлежащего товарного состояния 
или пригодности для определенных 
целей. Также не гарантируется 
ответственность, возникающая в 
случае каких либо договорных 
отношений, выводов полученных из 
этой информации, из письмен-ных 
рекомендаций или из других 
предоставленных источников 
информации. Пользователь продукта 
должен самостоятельно 
протестировать продукт на 
пригодность для требуемого 
применения. Sika оставляет за собой 
право изменять свойства продуктов. 
Права собственности третьей 
стороны должны быть соблюдены. 
Все заказы принимаются в 
соответствие с существующими 
условиями по продаже и доставке 
товаров. Пользователь должен всегда 
руководствоваться последними 
изданиями Технических Описаниях 
Продукта для используемого 
продукта, которые могут быть 
предоставлены по запросу.. 
 
 


