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ГРУНТ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО СТЕКОЛЬНОГО КЛЕЯ  
 

Номер товара: 38721 
 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта / Грунт, 

улучшающий адгезию 

 

Общие характеристики: Данный грунт - специально разработанный черный 

грунт для  керамической полосы на автомобильном 

стекле. Он обеспечивает полную защиту клея от 

разрушающего воздействия ультрафиолетовых. 

Также грунт используется как усилитель адгезии. 

 

Свойства продукта:                    Грунт улучшает адгезию герметика к обычному 

стеклу, стеклу с керамическим покрытием, а  

также к материалам из пластика и металла. 

 

Технические характеристики:  

 
Форма выпуска: Жидкость без комков 

Цвет: Черный  

Химическая природа: Полиизоцианаты 

Механизм затвердевания: Поглощение влаги 

Плотность (г/см): 1,03 ± 0,02 

Время высыхания [мин] (23°C и 50%): 10 

Нанесение:  Аппликатор из войлока 

Температура нанесения: От +10 до +35 

 

Нанесение:  
Обрабатываемая поверхность должна быть должна быть сухой , чистой и обезжиренной.  

Наносить Грунт для полиуретанового стекольного клея  можно только после тщательной 

очистки зоны склеивания с помощью Активатора. Перед нанесением тщательно 

встряхните бутылку (не менее 1 мин.) до тех пор, пока не услышите звук металлических 

шариков. 

Так как продукт очень быстро испаряется, тару необходимо закрывать сразу после 

использования. 

Перед нанесением следующего средства убедитесь, что грунтовка сухая на отлип. Если 

грунт не был перекрыт в течение 24 часов после нанесения, необходимо нанести его 

повторно. 
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Укрывистость: 

 
Расход Грунта для полиуретанового стекольного клея около 150 г / м². 

 

Меры персональной защиты: 
 

Избегайте контакта с кожей, используя  используя латексные, резиновые или 

полиэтиленовые перчатки. 

 

Фасовка: 
 

Канистра 200 л (206 кг) 

 

Хранение: 
 

12 месяцев в невскрытой таре при 10°-25°C. 

Продукт легковоспламеняющийся. Хранить вдали от источников тепла, в сухом и хорошо 

проветриваемом месте в оригинальной упаковке. 

Хранить в местах, не доступных для детей. 

 

 

 

 
 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, УКАЗАННУЮ В 

ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 
 
 
Дата: 04 августа.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 


