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Техническая информация 
 
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Однокомпонентный полиуретановый клей высокой вязкости, вяжущий под воздействием 

влажности воздуха. Благодаря данной реакции продукт изменяет свою консистенцию из пасты 

в эластомер с высокой стойкостью к растяжению и старению.  Можно применять в низких 

температурах. Обладает высокой стабильностью, коротким временем вязки, а так же 

свойствами подавления вибрации и звука.    

Подходит к структурным соединениям, которые подверженны  воздействию высокого 

динамического воздействия. Устойчив к атмосферным воздействиям. Можно применять при 

ремонте автомобилей оборудованных воздушными подушками. 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

 

Цвет:     черный. 

Объем:   310мл 

Вес    1,15 g/cm3 при темп. 20C 

Консистенция  тиксотропная паста 

Температура окр. ср. во время нанесения: + 5
0
C - +35

0
C  

Температурная устойчивость:          – 40
0
C - +80

0
C  

Жесткость Shore A:   50 – 55 

Возможность вождения с воздушной подушкой   1  h 

 

* при температуре 23
o
C и относительной влажности 50% 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 

 
 

VOC = 90 [г/л] 

adds TROTON 
КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ  
БЫСТРОСОХНУЩИЙ 

   



 
 
 
  Март 2012 

 

TROTON Sp. z.o.o 
Address: Ząbrowo 14A,  78-120 Gościno,  Poland,   Tel: +48 94 35 123 94 

                            Tel/Fax: +48 94 35 126 22    Website: www.troton.com.pl     Email: troton@troton.com.pl                                 2 
 

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для 

этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих 

частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.  

  

 

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Продукт предназначен для ненесения на стеклянные поверхности предварительно 

обработанные грунтом для клея U-PRIMER. 

Убрать все наружние планки, профили и  стеклоочистители согласно инструкции 

производителя автомобиля. Срезать старые капли уретана, оставляя тонкий слой(1,5-3 mm) в 

местах шва. Не сдирать краску с рамы. Свежий клей должен наноситься на ее поверность. 

Полное удаление оболочки требуется если старые капли уретана свободны, повреждены  не 

прилегают к кромки  шва или в случае коррозии шва. 

Все силиконовые, бутиловые и другие неизвестные материалы должны быть полностью 

удалены, а  поверхность  тщательно очищена.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Очистить всю внутреннюю поверхность нового лобового стекла и ее кромки средством для 

очистки стекол, которое не содержит силикон. 

Нанести тонкий ровный слой грунта для клея U-PRIMER на стекло. Оставить грунт сушиться на 

15 мин.  

Нанести клей на стекло используя сопло треугольной формы. 

Рекомендуемая толщина от 12 до 14 мм 

Рекомендуемая ширина от 6 до 15 мм 

Немедленно вклеить стекло. 

 

Ненужные части клея удалить при помощи разбавителя для нитроцеллюлозных или акриловых 

продуктов. 

Внимание: B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, 

содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта). 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

Продукт необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемoм помещении 

 при температуре 0÷35
o
C. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

1 год от даты производства при условии хранения в оригинальной упаковке при 

рекомендованной температуре. 

 


