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Техническая информация
КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ JETA Mirror
Арт. 5597
ПРОДУКТ
Комплект для монтажа салонных зеркал заднего вида на внутреннюю поверхность лобового стекла.
В набор входят:
- Уретан-метакриловый клей быстрой фиксации
- Две полиэстеровые пластины с активатором

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Быстросохнущий, высокопрочный клей Jeta Mirror для фиксации корпуса салонного зеркала на
внутренней поверхности лобового стекла. Полиэстеровые пластины применяются для
уменьшения зазора места приклейки корпуса и поверхности стекла. Набор идеально подходит
для быстрого ремонта и может использоваться на легком и коммерческом автотранспорте.
Прозрачная клеевая пленка гарантирует аккуратное место склейки.
Цвет – Желтый.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Химическая основа
Время схватывания, сек.
Полное отверждение*, ч
Термостойкость, °С
Кратковременно, °С
Вязкость (по Брукфильду вал2 2,5 об\мин, 25˜С)

Уретан-метакрил
<45
24
-50 до + 130
-50 до + 150
2200-3000 мПа

ПРИМЕНЕНИЕ
Определите положение зеркала на лобовом стекле, отметьте место приклейки на внешней
стороне стекла. Если у зеркала имеется съемная металлическая пятка, то она должна
приклеиваться отдельно от корпуса зеркала, если нет, то приклеивайте зеркало в сборе. Для
удаления остатков клея с повторно приклеиваемых зеркал используйте острое лезвие или нож.
Склеиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Вырежьте специальную
ткань по размеру приклеиваемой поверхности зеркала. Внимание! Не касаться ткани, грязными
или жирными руками. Откройте клей и нанесите равномерно на место приклейки зеркала
заднего вида или на металлическую съемную пятку. Нанесите клей на ткань, поместите ее на
место приклейки и сражу же прижмите зеркало или пятку к отмеченной точке на лобовом
стекле. Зафиксируйте зеркало в нужном положении на лобовом стекле приблизительно 40
секунд, затем удалите излишки клея. Выдержите 15 – 20 минут, перед началом эксплуатации.
Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом
опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не
несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием
продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными
содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
Продукт хранится в оригинальной упаковке при температуре 5°- 25°C в сухом прохладном
месте. Температура хранения не выше 25°C. Хранить вдали от источников тепла.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом
опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не
несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием
продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

