
 

 

 
Клей для приклеивания зеркал заднего вида и  

замков боковых стекол и автоотделки. 
 

Рабочая поверхность стекла должна быть сухой.  

Адгезив быстро и надежно склеивает стекло с металлами и сплавами, 

схватывается за 30 секунд, отвердевает за 15 минут (достигает 70% 

максимальной прочности), полностью отверждается за 24 часа, 

Полностью отвержденный адгезив безвреден. После отверждения 

устойчив к воздействию воды и стандартных средств для мытья стекол. 

Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, 

выдерживает постоянные и переменные нагрузки. Является 

незаменимым и эффективным средством для аварийного и планового 

ремонта, модернизации и отделки транспортных и водномоторных 

средств, спортивного инвентаря, бытовой техники, домашней утвари и 

т.п. 

 

 

                        ПРИМЕНЕНИЕ: 

 

1. Отметить первоначальное или выбранное положение крепежной 

                        пластины на внешней стороне стекла. 

2. Снять крепежную пластину, если это невозможно уменьшить вес и 

                        размеры прикрепляемого узла за счёт удаления отдельных деталей. 

                    3. Очистить склеиваемые поверхности от загрязнений: старого клея, 

                        грязи, ржавчины, масла, краски и т.п.  

                    4. Обработать наждачной бумагой, обезжирить и высушить. 

                    5. Согнуть пластиковую трубку (Primer/Accelerator) до щелчка, при 

                        этом, стеклянная ампула с акселератором, находящаяся внутри 

                        трубки, сломается, и акселератор пропитает тампон, которым 

                        закрыта трубка. 

6. Нанести тампоном тонкий слой акселератора на склеиваемую 

                        поверхность крепёжной пластины (п.3) и выдержать 2-3 минуты 

                        до высыхания. 

                    7. Нанести одну каплю адгезива (Adhesive) на обработанную активатором          

      поверхность (п.5). Адгезив равномерно распределиться по ней, когда  

      склеиваемая поверхность будет прижата к стеклу (п.7). 

  8. Расположить крепежную пластину или другие детали на стекле в 

      соответствии со сделанной разметкой (п.1), плотно прижать и 

      удерживать в этом положении 30 секунд неподвижно. Поскольку 

      адгезив отверждается на свету, при пониженном освещении,   

      удерживайте склеиваемые детали до схватывания.  

                        Не сдвигать в период схватывания адгезива! 

  9. Через 10-15 минут можно произвести сборку узлов и навесить 

                        зеркало на кронштейн.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: При хранении упаковки в условиях пониженных 

температур рекомендуется перед применением нагреть тюбики до 

комнатной температуры. 

 

СОСТАВ: Акриловая кислота и сложный эфир метакриловой кислоты, 

полиэтиленамин, добавки, составляющие ноу-хау компании. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Избегать контакта адгезива с кожным покровом и слизистыми оболочками 

глаз и желудочно-кишечного тракта. Работать на свежем воздухе или в хорошо 

проветриваемом помещении.  

 

При попадании клея или его компонентов на кожу: 

вымойте загрязнённый участок кожи водой с мылом. 

 

При попадании клея или его компонентов в глаза:  

промойте большим количеством холодной 

воды в течение 15 мин., проконсультируйтесь с врачом. 

 

При попадании клея или его компонентов в желудочно-кишечный тракт:  

Выпейте 3 стакана молока, не вызывайте рвоту и обратитесь к врачу. 
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