
3300BETACLEAN™ 3300
О ч и с т и т е л и

Являясь незаменимым элементом
простого и аккуратного
трехступенчатого процесса замены,
BETACLEAN 3300 образует вместе 
с универсальным праймером
BETAPRIME™ 5504 и клеем
BETASEAL™ 1527 единую группу
продуктов, необходимую для
выполнения любых работ по
вклейке стекол.

Единственный очиститель, который Вам нужен

BETACLEAN™ 3300 – это очищающее средство,
которое незаменимо при начале выполнения работ
по замене лобового стекла. Этот очиститель
разработан, испытан и пригоден для применения на
всевозможных поверхностях.

Экономьте время, экономьте деньги, используйте
меньше принадлежностей благодаря 
BETACLEAN 3300.

• BETACLEAN 3300 – это не оставляющий следов 
очиститель для стекла, который также 
применяется для очистки перед грунтованием 
керамической фритты, уплотнений (полиуретан-
RIM, ПВХ) и ранее нанесенных полиуретановых 
клеевых составов.

• Удаляет пыль, грязь, иные посторонние вещества.

• Удаляет наклеенные этикетки и другие средства 
упаковочной маркировки.

• Удобен для проверки качества стекла перед 
установкой – выявляет отпечатки пальцев и 
дефекты стекла.

• Поставляется в трех удобных упаковках: влажные 
салфетки 8 мл, аэрозоль 500 мл, контейнер 25 л 
для заполнения аэрозольных флаконов.

• Является элементом системы очиститель-
праймер-клей, соответствующей стандартам 
автопроизводителей и обеспечивающей 
безопасную высококачественную вклейку стекол.



Как применять 
BETACLEAN™ 3300

1. Протрите поверхность 
ветошью или тканью, не 
оставляющей волокон, 
пропитанной BETACLEAN.

2. Протрите поверхность 
начисто сухой чистящей 
салфеткой.

3. Если присутствует 
коррозия, зачистить 
пораженный коррозией 
участок кузова по голого 
металла и протереть его 
BETACLEAN перед 
нанесением праймера.

Подразделение Dow Automotive
Компания Dow Europe GmbH
Отделение в г. Фрайенбах
Воллерауштрассе 15-17
8807 Фрайенбах
Швейцария
Телефон +41 (0) 55-416-81-11
Факс +41 (0) 55-416-82-20
Адрес электронной почты: 
dowautomotive@dow.com
www.dowautomotive.com

Компания Dow Europe GmbH
Подразделение Dow Automotive
г. Москва
Ул. Таганская 17/23
Телефон +7 (495) 258 56 90
Факс +7 (495) 258 56 92

®™Торговая марка химической компании DOW

Dow Automotive является подразделением Компании Dow Chemical и её дочерних компаний.                                                                                         Form No. EUR 299-51337-308 HMC

Предупреждение: Данная информация не подразумевает освобождения от обязанности соблюдения патентов, которыми владеет компания О´ow или другие компании. Условия
использования и применимое право зависят от конкретной страны и могут меняться с течением времени. Поэтому Заказчик самостоятельно определяет, являются ли продукты и
сведения данного документа подходящими для конкретного применения, а также обеспечивает соответствие рабочих мест Заказчика и практики утилизации отходов применимому
законодательству. Компания О´ow не принимает на себя никаких обязательств и не несет ответственности в отношении информации, содержащейся в настоящем документе, и не
предоставляет никаких гарантий.

Dow Automotive – Ваш лучший партнер всегда с Вами

Применяя BETACLEAN 3300, Вы не только гарантируете клиенту
надежную и безопасную установку стекла. Вы получаете партнера,
который готов предоставить Вам всестороннюю поддержку.

Всестороннее обучение. Всестороннюю техническую информацию.
Скорейший отклик на Ваши вопросы и потребности.

Мировой лидер в области полиуретановых клеев для
установки стекол

Первый клеящий состав для установки стекол был разработан
подразделением Dow Automotive более 40 лет тому назад. На
сегодняшний день составы для вклейки стекол от Dow Automotive
используются при сборке свыше 30 млн. автомобилей в год по всему 
миру. Это более половины от общего числа всех новых автомобилей,
выпускаемых в год во всем мире.

Используя продукцию Dow Automotive, Вы можете заверить своих
клиентов в том, что они получают продукт наивысшего качества,
получивший одобрение мировых автопроизводителей, который позволяет
восстановить автомобиль до его оригинального первоначального
состояния.

Ваши клиенты могут рассчитывать на надежную вклейку стекол и не
беспокоиться за свою безопасность. Имея в своем распоряжении такие
продукты, как BETACLEAN™ 3300, Вы сможете обеспечить заводской
уровень качества работ при минимальных расходах на материалы,
быстроте и простоте операций.

Узнайте у торгового представителя о предлагаемом нами новом
очистителе BETABRADE™ F1 – первом средстве, способном удалять
силикон и другие загрязнения с поверхности устанавливаемого стекла,
улучшая таким образом качество вклейки, адгезию и общую безоп 
сность автомобиля.

Аэрозоль 500 млe и салфетки 8 мл


