
Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. 
Не нужно полностью удалять старый герметик; просто обрежьте 
его, оставляя толщину 1-2 мм. Отсутствует проблема несовместимости 
при нанесении свежего полиуретанового герметика на старый.

СТЕКЛО БЕЗ ШЕЛКОГРАФИИ / С ШЕЛКОГРАФИЕЙ, 
ПРОПУСКАЮЩЕЙ СВЕТ:
Обезжирьте, дайте просохнуть, нанесите активатор, дайте 
просохнуть, затем нанесите аппликатором тонкий и ровный 
слой праймера. Перед использованием встряхните емкость 
с праймером для его перемешивания (рекомендуется 
использовать в течение 24 часов после вскрытия). 
Перед нанесением герметика дайте праймеру высохнуть 
15-60 минут (в зависимости от температуры окружающей 
среды), нанесите клей.

СТЕКЛО С ШЕЛКОГРАФИЕЙ, НЕ ПРОПУСКАЮЩЕЙ СВЕТ/ 
ИНКАПСУЛИРОВАНОЕ СТЕКЛО:
Вклеивание лобового стекла без праймера возможно, если 
шелкография хорошего качества. Несоблюдение этих условий 
может привести к частичной или полной потере адгезии 
герметика со стеклом. Обезжирьте, дайте просохнуть, 
нанесите активатор, дайте просохнуть, нанесите клей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность автомобильного стекла подготовьте следующим 
образом:

TDS

Клей-герметик для вклейки стекол REMIX – это одно- 
компонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки 
автомобильных стекол. Обладает отличной прочностью 
и адгезией.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Содержит toluene, 4 4’- диизоцианат дифенилметана. H315 
Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение 
глаз. H334 При вдыхании может вызывать аллергические или астматические 
симптомы или затруднение дыхания. H317 Может вызывать аллергическую 
кожную реакцию. H351 Предположительно вызывает рак. H361 Пред- 
положительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному 
ребенку. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными 
последствиями. P260 Не вдыхать пар. P280 Пользоваться защитными 
перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P284 
В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты 
органов дыхания. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть 
большим количеством воды. 
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть 
глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, 
если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии 
с местными / региональными / национальными / международными 
предписаниями.

Артикул: RM_ST06

Стекло с нанесенным герметиком должно быть установлено и 
зафиксировано до момента образования пленки на поверхности 
герметика. Рекомендуется использовать продукт в течение 
24 часов после открытия картриджа.

Избегайте любого контакта с неполимеризованными модифи- 
цированными силиконами, ПУ гибридами, силиконовыми 
герметиками, аммиаком, спиртами на период полимеризации.

Не наносите, если температура ниже +5°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные выше характеристики по времени 
актуальны для температур от +15°С до +25°С. Для более низких 
температур (от +5°С до +15°С) время полимеризации увеличивается.

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке при температуре 
от +5°C до +25°C.

ХРАНЕНИЕ

ВКЛЕЙКА

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:
Цвет: 
Плотность при 20°С:
Температура нанесения:
Время образования пленки, при +23°С 
и относительной влажности 50%:
Время вулканизации при +23°С 
и относительной влажности 50%:
Конечная твердость по Шору (ISO 868 – 3 сек.):
Растяжение на разрыв (ISO 37):
Модуль на разрыв (ISO 37)
Сопротивляемость водно-солевой среде:
Сопротивление на сдвиг через 7 дн. при 
+23°C 50% отн. влажности (Ford SAE J 1529):

Пастообразное, тиксотропное вещество
Черный

1.22+/-0.05
От +5°С до +35°С

40-60 мин.

> 3.5 мм / 24 часа

> 55
> 700 %
> 6 MPa

Отл.

3.5 МПа (> 500 psi)

Произведено по заказу REMIX CHEMIE, www.remixchemie.com. 
Для обращений по вопросам дистрибуции: info@remixchemie.com.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 
ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ (6-ТИ ЧАСОВОЙ)

REMIX GLASS BONDING - 
ONE-COMPONENT AUTO GLASS 
POLYURETHANE ADHESIVE 
(6-HOURS)

ДАННЫЕ ПРОДУКЦИИ
Объем:
Цвет: 

310 мл
черный

Инструмент следует очистить с помощью растворителя или ацетона 
до того, как герметик полностью полимеризуется. После поли- 
меризации необходима зачистка.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА


