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Раствор отвердевающих полиуретановых смол за счет атмосферной влажности.
 Усилитель адгезии для структурного склеивания герметиков Gelflex 345 на стекле, 
помогает создать защитный барьер от действия ультрафиолетовых лучей.  Идеально 
подходит для фоновых поверхностей на ветровых стеклах, задних и боковых стеклах 
первой линии автомобильной промышленности и ремонта.  Для этих применений его 
следует использовать в сочетании с GLASS CLEANER.

Характеристики: 

Внешний вид: черная жидкость. 
Основание: полиуретан. 
Плотность: 0,9 г / см3. Вязкость: 
500 - 1300 cPs NCO%: 1,8 – 2,1 .

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и 
обезжиренными.  Очистите опоры для герметизации с помощью СТЕКЛЯННОГО 
ОЧИСТИТЕЛЯ и дайте высохнуть в течение 15 минут.  С помощью кисти нанесите 
тонкий слой BLACK GLASS PRIMER на опоры для герметизации.  Нанесение 
герметизирующей массы должно производиться не ранее, чем через 15 минут, 
время, необходимое для удаления пыли, и не позднее, чем через 60 минут после 
нанесения ЧЕРНОГО СТЕКЛЯННОГО ПРАЙМЕРА.

ВРЕМЯ СУШКИ: 
Мин. 15 ’, макс.  60 ' 

Хранение: 

Продукт в оригинальной упаковке может храниться в течение 9 месяцев при 
температуре от 5 до 25 ° C в прохладной, сухой среде.

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

Код Цвет Пакеты 

30543 Черный 250 мл
30541 Черный 30 мл 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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Сшивание силанового раствора из-за атмосферной влажности.
 Очиститель поверхности.  Очищает и в то же время делает поверхность «активной» 
для нанесения Gelflex 345 Flash или для Black Glass Primer / Gelflex 345 Express.

Характеристики: 

Основа: раствор силана. 
Плотность: 0,80 г / см3 ± 0,02. 
Цвет: прозрачный.

Применение: 

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и 
обезжиренными.  Тряпкой (Hitex 4000), смоченной в очистителе стекла, 
очистите уплотняемые поверхности и дайте высохнуть не менее 15 минут.
Хранение: 

9 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте. 

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

Код Цвет Пакеты

30539 250 мл 
30540 30 мл 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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