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Клей для вклейки стёкол
Windglass glue

3620 310 мл., картридж

Однокомпонентный двухчасовой полиуретановый клей, отверждаемый влагой атмосферы. Специально
разработан для быстрого и безопасного вклеивания автомобильных стёкол, в том числе при наличии
подушек  безопасности.  Отличается  быстрым  плёнкообразованием  и  малым  временем  сушки.
Используется так же для склеивания разнородных материалов (металлические панели, стеклопластики,
армированные  пластики)  для  создания  высокоэластичных  соединений  в  условиях  сильных
механических и тепловых нагрузок.  После полного высыхания создаётся  высокопрочное покрытие,
устойчивое к динамическим нагрузкам. 

Предназначен  для  вклеивания  лобовых  стёкол,  боковых  и  задних  стёкол  на  легковых  и  грузовых
автомобилях,  тракторах  и  спецтехники.  Дополнительно  используется  для  монтажа  панелей  из
стеклопластика на кузов автомобиля.

Начало эксплуатации автомобиля с подушками безопасности у водителя и пассажира не более чем
через 2 часа после монтажа стекла.
Имеет  отличную  электрическую  изоляцию,  что  важно  при  наличии  на  стекле  токопроводящих
дорожек.
Обладает тиксотропными свойствами, легко наносится, стабилен, не течёт
Быстрое образование плёнки и высыхание
Предотвращает контактную коррозию алюминиевых кузовов

Время плёнкообразования 15 мин (при 23˚С и 50% влажности)

Плотность 1360±20 г/л
Цвет чёрный
Скорость отверждения 4 мм/24ч (при 23˚С и 50% влажности)

Твёрдость по Shore A 55 (при 23˚С и 50% влажности)

Модуль упругости при сдвиге  ≥2,0 Н/мм2 (удлинение на 10%)
Предел прочности на растяжение ≥9 Н/мм2 

(ISO 37 DIN53504)

Растяжение 300% (ISO 37 DIN53504)

Удельное электросопротивление 1х109 Ω.см
Термостойкость -40˚С…. +100˚С, кратковременно до 140˚С
Температура применения от +5˚С до +40˚С

В качестве  подложки  могут  использоваться  металлические  поверхности,  в  т.ч.  алюминий,  стекло,
керамические покрытия, заводские или ремонтные лакокрасочные покрытия.

Поверхность  должна быть чистой,  сухой,  свободной от воды, масла,  жира или ржавчины. Очистку
производить  обезжиривателем  MAXTOR 3202,  протирая  в  одном  направлении  чистым  тампоном,
смоченным  этим  очистителем.  Не  давать  очистителю  высыхать  на  поверхности  детали.  Удалять
избыток жидкости чистой тканью. Предварительно поверхность необходимо проверить на адгезию,
может потребоваться праймер. Степень адгезии в случае нормальных автомобильных лакокрасочных
www.maxtor-car.com



Technical Data Sheet
v.01 04.17

стр. 2

покрытий не требует применения дополнительно грунтования. В сомнительных случаях необходимо
проводить предварительное тестирование лакокрасочных покрытий.

Нанесение

 Пробить защитную мембрану в резьбовой части
 Навинтить на резьбу пластиковую дюзу
 Для создания шва необходимой толщины и профиля 

отрезать под нужным углом кончик пластиковой дюзы
 Нанести клей равномерным слоем на поверхность 

выжимным пистолетом.

Условия нанесения Температура поверхностей и клея 5˚С…..40˚С

Сушка, 
23˚С, влажность 50%

Плёнкообразование 15 мин.
Эксплуатация а/м с подушками безопасности через 2 часа

При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в
хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Для  очистки  и  мойки  инструмента  и  оборудования  использовать  средства  без  спирта,  например,
бензин, сразу после использования. Отвердевший материал может быть удалён только механическим
путём.

 После вскрытия использовать в течение короткого времени
 Если  специальный  грунт  отстаёт  от  стекла,  рекомендуется  заменить  стекло  во  избежание

непредсказуемых последствий
 Перед применением выдержать при комнатной температуре
 Только для профессионального применения

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +10˚С до +25˚С, не подвергать замораживанию и воздействию
прямых  солнечных  лучей.  Гарантийный  срок  хранения  в  закрытой  оригинальной  упаковке  –  12  месяцев  с  даты
производства.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях
производителя. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Любое
лицо,  использующее  этот продукт, не  руководствуясь  данной технической  документацией,  осуществляет  это под свою
ответственность,  при  этом  компания  производитель  не  отвечает  за  действенность  продукта,  за  какой-либо  ущерб,
понесённый вследствие неправильного применения. Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным
законодательством по защите окружающей среды и здоровья.
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