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Герметизация стекол

Диапазон продуктов

Сертификаты качества Teroson

Основа

Подогрев

Время предварительного нагрева в печи 

предварительного нагрева

Время до вклейки (max)

Удельная электропроводность (SIEMENS)

Удельное сопротивление (Ом)

Оптимальная высокочастотная характеристика

Модуль сдвига

Тиксотропность

Время выдержки до эксплуатации в соответствии 

со стандартом США (50 км/ч, прямой удар) 

без подушки безопасности

с подушкой безопасности

Время выдержки до эксплуатации в соответствии 

со стандартом Euro-NCAP (64 км/ч, перекрытие 40%)

Номер продукта/комплекта 310 мл

Набор

Картуш из фольги 400 мл

Картуш из фольги 570 мл

2K-PUR

Да

30 мин

30 мин

10 -10

1010

Да

Около 3 МПа

Отличная

30 мин

1 час

2 часа

794668

867677

*

*

1K-PUR

Да

15 мин

15 мин

10 -10

1010

Да

3 МПа

Отличная

15 мин

15 мин

*

150736

450434

*

*

1K-PUR

Нет

-

25 мин

10 -5

105

Нет

Около 1,7 МПа

Отличная

2 ч

6 ч

*

450533

450532

*

*

1K-PUR

Нет

-

25 мин

10 -5

105

-

1,7 МПа

Отличная

 4 ч

 4 ч

 *

1234148

1234144

*

*

1K-PUR

Нет

-

25 мин

10 -10

1010

Да

2,7МПа

Отличная

1 ч

1 ч

*

1233950

1234100

*

*

1K-PUR

Нет

-

25 мин

10 -10

1010

Да

Около 3 МПа

Отличная

1 ч

2 ч

*

450503

450438

*

317767
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Вклеивание стекол

Terostat 8597 HMLC – Быстрый герметик

Высокая устойчивость против • 
провисания

Безусадочный• 

Примеры применения:
Для любых автомобилей. Для нанесения допу-
скается использование профессионального обо-
рудования любого типа; рекомендуется исполь-
зовать пистолет PowerLine II или Electraflow.

Химическая основа 1C PUR 1C HMLC PUR 1C HMLC PUR 2C HMLC PUR 1C HMLC SMP, без грунтовки 

Открытое время (с момента нанесения 
клея до монтажа стекла) 

Холодный / 25 мин. Холодный / 25 мин. Тёплый (разогрев 15 минут) / 15 минут Тёплый (разогрев 30 минут) / 30 минут Холодный / 15 мин.

Время готовности FMVSS 212/208 (с подушкой 
безопасности) 

6 ч 2 ч 15 минут 1 ч (легковые автомобили) /  
2 - 5 ч (грузовые автомобили / автобусы) 

2 ч

Время готовности NCAP (с подушкой 
безопасности) 

н/д н/д н/д 2 ч (легковые автомобили) /  
2 - 5 ч (грузовые автомобили / автобусы) 

н/д

Высокий модуль / низкая электропроводность Нет Да Да Да Да 

Terostat 8596 Terostat 8597 HMLC

Terostat 8596 – Стандартный герметик

Высокая устойчивость против • 
провисания

Безусадочный• 

Примеры применения:

Для любых автомобилей. 
Для нанесения допускается использование 
профессионального оборудования любого 
типа; рекомендуется использовать пистолет 
PowerLine II или Electraflow.

Практические рекомендации:

Перед вклеиванием стекла ознакомьтесь с • 
инструкцией по применению клея
Предварительно очистите поверхности • 
составом Teroson FL или салфеткой (из 
набора)
Используйте грунт-праймер Terostat 8519Р • 
со всеми составами для вклеивания стёкол 
(за исключением Terostat 9000, 9096 и 
9097HMLC)
Перед вклеиванием стекла с нанесенным • 
полимерным покрытием используйте 
праймер-активатор Terostat 8519Р (VW, MAN)
Составы Terostat 8599 HMLC и 8630 2C • 
HMLC перед нанесением необходимо 
разогреть в печи предварительного 
нагрева Teroson

Вклеивание стёкол на любых автомобилях• 

Соответствует требованиям • 
автопроизводителей

Различное время готовности,  • 
одобрение TUV

Упаковка IDH №

Картридж, 200 мл 537186

Картридж, 310 мл 450503

Набор 450438

Мягкая упаковка, 570 мл 317767 

Упаковка IDH №

Картридж, 310 мл 450533 

Набор 450532 
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Химическая основа 1C PUR 1C HMLC PUR 1C HMLC PUR 2C HMLC PUR 1C HMLC SMP, без грунтовки 

Открытое время (с момента нанесения 
клея до монтажа стекла) 

Холодный / 25 мин. Холодный / 25 мин. Тёплый (разогрев 15 минут) / 15 минут Тёплый (разогрев 30 минут) / 30 минут Холодный / 15 мин.

Время готовности FMVSS 212/208 (с подушкой 
безопасности) 

6 ч 2 ч 15 минут 1 ч (легковые автомобили) /  
2 - 5 ч (грузовые автомобили / автобусы) 

2 ч

Время готовности NCAP (с подушкой 
безопасности) 

н/д н/д н/д 2 ч (легковые автомобили) /  
2 - 5 ч (грузовые автомобили / автобусы) 

н/д

Высокий модуль / низкая электропроводность Нет Да Да Да Да 

Terostat 8599 HMLC Terostat 8630 2C HMLC Terostat 9000 PL HMLC 

Terostat 8599 HMLC – Очень быстрый 
герметик

Высокая устойчивость против • 
провисания

Безусадочный• 

Высокая клеющая способность• 

Примеры применения:
Для любых автомобилей. Для нанесения допу-
скается использование профессионального обо-
рудования любого типа; рекомендуется исполь-
зовать пистолет PowerLine II или Electraflow.

Terostat 8630 2C HMLC – Моментальный 
герметик

Высокая устойчивость против • 
провисания

Безусадочный• 

Для любых погодных условий• 

Примеры применения:

Для любых автомобилей (оптимален для авто-
бусов и грузовых автомобилей), малое время 
готовности для автомобилей (в том числе и 
получивших пять звёзд за пассивную безопас-
ность по методике NCAP).
Нанесение только пистолетом PowerLine II или 
Electraflow.

Terostat 9000 PL HMLC – Герметик 
безпраймерный

Высокая устойчивость против • 
провисания

Безусадочный• 

Не содержит изоцианата• 

Примеры применения:
Для любых автомобилей. Для нанесения допу-
скается использование профессионального обо-
рудования любого типа; рекомендуется исполь-
зовать пистолет PowerLine II или Electraflow.

Упаковка IDH №

Картридж, 310 мл 150736  

Набор 450434 

Упаковка IDH №

Картридж, 310 мл 794668 

Набор 867677 

Упаковка IDH №

Картридж, 310 мл 871912
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Вклеивание стекол

Практические рекомендации:

Перед вклеиванием стекла ознакомьтесь • 
с инструкцией по применению клея

Предварительно очистите поверхности • 
составом Teroson FL или салфеткой (из 
набора)

Используйте грунт-праймер 8519Р со • 
всеми составами для вклеивания стёкол 
(за исключением Terostat 9000, 9096 и 
9097HMLC)

Перед вклеиванием стекла с нанесенным • 
полимерным покрытием используйте 
праймер-активатор 8519Р (VW, MAN)

Составы Terostat 8599 HMLC и 8630 2C • 
HMLC перед нанесением необходимо 
разогреть в печи предварительного 
нагрева Teroson

Terostat 9096 PL – инновационный 
безпраймерный однокомпонентный 
полиуретановый клей для автомобильных 
стекол

Легко, быстро и надежно• 

Не требуется применение праймера или • 
активатора

Только два действия: очистка и склейка• 

Высокая UV-устойчивость• 

Совместим со всеми видами • 
автомобильных клеевых систем

Примеры применения:

Для любых автомобилей. Для нанесения реко-
мендуется использовать пистолет PowerLine II.

Terostat 9096

Упаковка IDH №

Набор 1234144 

Картуш 310мл. 1234148 

Химическая основа 1C PUR 1C HMLC PUR PUR 

Способ нанесения / Продолжительность 
полимеризации (при нормальных условиях)

Холодный / 25 мин. Холодный / 25 мин. Холодный / 2 мин (однокомпонентный клей) 
15 мин (для двухкомпонентного клея)

Время готовности FMVSS 212/208 (с подушкой 
безопасности) 

4 ч 1 ч н/д

Время готовности NCAP (с подушкой 
безопасности) 

н/д н/д —

Высокий модуль / низкая электропроводность Нет Да — 

Вклеивание стёкол на любых автомобилях• 

Соответствует требованиям • 
автопроизводителей

Различное время готовности,  • 
одобрение TUV
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Terostat 8519Р – Праймер-активатор

Усиливает адгезию• 

Защищает от УФ-лучей• 

Защищает фланцы от коррозии при • 
небольших повреждениях

Оптимален для применения с составами • 
на основе PUR / PVC.

Активирует старые PUR клеи • 
(нанесённые более 6 ч назад)

Время готовности после нанесения: для • 
1К клеев - 2 мин., для 2К клеев - 15 мин.

Примеры применения:
Для любых автомобильных стёкол с покрытием 
на основе PUR или без него. Усиливает адгезию 
клеёв и герметиков. Нанесение с помощью 
аппликаторов Teroson (шерстяные кисточки).

Terostat 9097 HMLC – инновационный 
безпраймерный высокомодульный 
и токонепроводящий PUR-клей для 
автомобильных стекол

Легко, очень быстро и надежно• 

Не требуется применение праймера или • 
активатора

Только два действия: очистка и склейка.• 

Высокая UV-устойчивость.• 

Совместим со всеми видами • 
автомобильных клеевых систем.

Примеры применения:
Для любых автомобилей. Для нанесения реко-
мендуется использовать пистолет PowerLine II

Terostat 8519PTerostat 9097 HMLC

Упаковка IDH №

Набор 1234100 

Картуш 310мл. 1233950

Упаковка IDH №

Пузырек, 10 мл 1252496 

Пузырек, 25 мл 1178000

Пузырек, 100 мл 1178026

Химическая основа 1C PUR 1C HMLC PUR PUR 

Способ нанесения / Продолжительность 
полимеризации (при нормальных условиях)

Холодный / 25 мин. Холодный / 25 мин. Холодный / 2 мин (однокомпонентный клей) 
15 мин (для двухкомпонентного клея)

Время готовности FMVSS 212/208 (с подушкой 
безопасности) 

4 ч 1 ч н/д

Время готовности NCAP (с подушкой 
безопасности) 

н/д н/д —

Высокий модуль / низкая электропроводность Нет Да — 
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Вспомогательные продукты

Loctite® 3863 Circuit + Teroquick

Примеры применения:

Очень простой ремонт поврежденных нитей 
обогрева заднего стекла. Высокая электропро-
водность. Рассчитан на восстановление до 10 см 
поврежденных нитей обогрева.

Teroquick – Паста для очистки рук

Для быстрой и тщательной очистки рук• 

Не раздражает кожу• 

Не содержит песок• 

Не содержит растворители• 

Биологически разлагаемый• 

Примеры применения:
Удаляет грязь и следы масел и смазок, не содер-
жа при этом никаких сильных растворителей, РН 
нейтрален.

Вспомогательные продукты для • 
вклеивания стекол и ремонта. 

Упаковка IDH №

«Блистер» емкость 2 г 195929/1331622

Упаковка IDH №

Ведро 8,5 л 1137651 

Дозатор 211835 

Банка 300 мл 1137653

Химическая основа Металлонаполненный токопроводящий клей Мягкое кокосовое дерево Искусственные смолы / синтетический каучук Уайт-спирит Модифицированный акриловый эфир

Применение Ремонт нитей обогрева стекол Очистка рук Для стёкол, устанавливаемых в уплотнители Подготовка поверхностей Приклеивание зеркал заднего вида
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Terodicht Elastic – Герметик для резиновых 
деталей

Высокая устойчивость против • 
провисания

Оптимален для устранения протекания • 
через уплотнители. Эффективное 
нанесение даже в дождливую погоду

Влагостойкий• 

Примеры применения:

Для быстрого устранения протекания через 
уплотнители стёкол. Может наноситься любым 
профессиональным оборудованием; рекоменду-
ется применение пистолета Staku.

Teroson FL – Средство для подготовки 
поверхности

Качественная подготовка поверхности• 

Быстрое испарение• 

Примеры применения:

Для подготовки поверхностей ветровых стёкол 
и прочих деталей из стекла, пластмасс, металла. 
Нанесение материей, не оставляющей ворсинок, 
или кистью (Teroson FL также является раство-
рителем для многих продуктов Teroson).

Loctite® 319 – Клей для зеркал заднего 
вида

Компенсирует различную деформацию • 
деталей при нагреве

Полимеризуется в малых зазорах между • 
деталями (необходимо применение 
активатора Loctite® 7649)

Примеры применения:

Склеивание таких материалов, как металлы, 
стекло, керамика и пластмасса.

Terodicht Elastic Teroson FL Loctite® 319

Упаковка IDH №

Картридж, 310 мл 800673 

Упаковка IDH №

Банка, 1000 мл 92679 

Банка, 10 л 63095 

Упаковка IDH №
Набор или блистерная упаковка  
5 гр + 4 мл 249998

Химическая основа Металлонаполненный токопроводящий клей Мягкое кокосовое дерево Искусственные смолы / синтетический каучук Уайт-спирит Модифицированный акриловый эфир

Применение Ремонт нитей обогрева стекол Очистка рук Для стёкол, устанавливаемых в уплотнители Подготовка поверхностей Приклеивание зеркал заднего вида
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Телескопический пистолет 
универсального применения 
MultiPress с питанием от 
пневматической линии
Для нанесения герметиков низ-
кой вязкости и клеёв (например, 
Terostat 9320) как распылением, 
так и в виде валика. 

Оборудование

Режущая проволока (витая)
Специальная витая проволока 
великолепно режет полиуретан
и обспечивает демонтаж много-
слойных стекол исключая какие-
либо повреждения.
Длина 22,5 м.

Пистолет PowerLine II с 
питанием от пневматической 
линии
Мощный инструмент для нанесе-
ния как жидких, так и очень густых 
составов из картриджей.

Режущая проволока (квадратно-
го сечения)

Режущая проволока квадратного 
сечения высочайшего качества. 
Очень высокая прочность на рас-
тяжение делает эту проволоку при-
годной для использования даже с 
самыми современными многоком-
понентными клеями.
Длина 50 м. 

Металлический контейнер для 
режущей проволоки
Решает проблему сворачивания 
проволоки в петли. В контейнер 
можно поместить до 200 м про-
волоки.

Автономный электрический 
пистолет Electraflow
Мощный инструмент для нанесе-
ния как жидких, так и очень густых 
составов из картриджей.

Держатели проволоки - 
самозажимные
Специальные держатели, жест-
ко зажимающие проволоку.
Отличаются прочностью и просто-
той в обращении. Максимальная 
травмобезопасность.
Длина 10,5 см, ширина 8 см.

Пистолет с питанием от 
пневматической линии Soft-
press для продуктов в фольге 
Пистолет для нанесения про-
дуктов из мягкой фольгированой 
упаковки.

IDH № 960304 IDH № 1047326 IDH № 142241 IDH № 250052

IDH № 149360 IDH № 149364 IDH № 149361 Под заказ
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Печь предварительного 
подогрева для 6 картриджей
Для разогрева перед нанесением 
до 6 картриджей (алюминиевых 
или пластмассовых), 4 фольги-
рованных упаковок объёмом до 
600 мл или 4 больших фольговых 
пакетов.

Ножницы для насадок
Для точного и быстрого отрезания 
насадок.

Аппликаторы / шерстяные 
кисточки Teroson
Используются для нанесения грун-
товок и активаторов Teroson.

Приспособление для снятия 
стекол, состоящее из двух 
присосок
Для снятия и установки автомо-
бильных стекол, имеющих особую 
кривизну поверхности.

Приспособления для установки 
проволоки
Позволяет прокалывать полиуре-
тановый клеевой шов, обеспечивая 
установку режущей проволоки 
без повреждения окружающих 
деталей.

Ручной пистолет Teroson Staku 
Мощный и надёжный ручной 
пистолет для нанесения составов 
из картриджей.

Печь предварительного 
подогрева для двух 
картриджей
Для предварительного разогрева 
составов в алюминиевых картрид-
жах (до 2 шт.) или в мягкой алюми-
ниевой упаковке  
(400 мл, 2 шт.)

Держатель для проволоки 
стандартный
Безопасное и простое вырезание 
автомобильных стекол.

IDH № 142240 IDH № 211556 IDH № 796993 IDH № 142245

IDH № 149365IDH № 149362 IDH № 149363 Под заказ
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Упаковка: Нож 149380

Специальный длинный нож 
OLFA XL 2
С большой длиной лезвия, позво-
ляет точно срезать клей в трудно-
доступных местах. 

Оборудование

Инструмент для удаления клея 
(дизайн Люкс)
Для удаления наклеек и остатков 
полиуретана.

Лезвия для холодной резки 
(сменные лезвия)
Используются в ноже для холод-
ной резки.

Нож OLFA L 1 
(18-миллиметровое лезвие)
Позволяет установить любую длину 
лезвия.

Плоскогубцы
Изготовлены из высококачествен-
ной углеродистой стали, закалены 
и имеют хромовое покрытие. На 
ручки надеты насадки из PVC, 
препятствующие выскальзыванию 
инструмента из рук.
Длинна: 20 см.

Шило для протаскивания 
проволоки (с Т-образной 
рукояткой)
Для прокалывания слоя полиу-
ретана и протаскивания режущей 
проволоки.

Торцевой нож
Имеет сменные лезвия в форме 
стамески. Позволяет выравнивать 
полиуретан.

Лента на тканевой основе 
(ширина 30 мм) 
Позволяет фиксировать приклеен-
ные ветровые или задние стекла, 
не повреждая лакокрасочное 
покрытие автомобиля.

Под заказЛезвие 19 мм 149367

Лезвие 25 мм 149368

Лезвие 38 мм 149369

Под заказ Под заказ

Под заказ Упаковка: Нож 149394
Упаковка: Сменные 
лезвия 10 шт Под заказ

Под заказ
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Держатели бокового стекла
Позволяют легко устанавливать и 
фиксировать в требуемомо поло-
жении боковое стекло, что исклю-
чает повреждения оконного проема 
двери и стекла при ремонте.

Защитные очки UVEX
Могут одеваться поверх любых 
очков.
Панорманая видимость обеспечи-
вает обзор на угол 180°.
Эффективная вентиляция.

Шпатель
Специально спроектированный 
шпатель, который может быть 
использован для монтажа уплот-
нителей.

Приспособление для фиксации 
уплотнителей
Для временного прижатия уплотни-
телей при монтаже стекол.

Нож для холодной резки с 
тянущей рукояткой 
Для вырезания приклеенных ветро-
вых, задних и боковых стекол.

Самозажимные пассатижи
Изготовлены из высококачествен-
ной углеродистой стали. Прорезь с 
зубьями для 7 рабочих положений. 
Ручки имеют покрытие из PVC 
желтого цвета.

IDH № 149381 Под заказ IDH № 149382 Под заказ

IDH № 149383 IDH № 149387

Съемник декоративной отделки 
(изогнутый)
Для изготовления фиксаторов кре-
пления декоративной отделки и для 
снятия стекол, установленных с 
помощью резиновых уплотнителей.

Съемник фиксаторов
Для снятия фиксаторов панелей 
дверей и др. элементов отделки 
салона.

Под заказ Под заказ
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Шило с шариковым 
наконечником (короткое)
Для снятия уплотнителей стекла. 
Шарообразная форма наконечника 
этого шила исключает поврежде-
ние стекла и резиновых деталей.
Длина: 21 см.

Ключ типа TORX
Для ремонта зеркал заднего вида и 
др. деталей, закрепленных болтами 
типа TORX. 

Оборудование

Приспособление для установки 
уплотнителя 
(малая петля 15 мм)
Для установки малых фикси-
рующих уплотнителей в профили 
ветрового и заднего стекол. С этим 
инструментом можно работать в 
угловых зонах без скручивания 
петли. Длина: 22 см/петля 15 мм.

Чистящее шило (изогнутое)
Для удаления остатков различных 
стекол из паза резинового уплот-
нителя. 

Приспособление для установки 
уплотнителя 
(малая петля 20 мм)
Для установки широких фикси-
рующих уплотнителей в профили 
ветрового и заднего стекол. С этим 
инструментом можно работать в 
угловых зонах без скручивания 
петли. 
Длина: 19,5 см/петля 20 мм.

Приспособление для монтажа 
стекол (большой длины)
Для монтажа стекол, устанавливае-
мых с помощью резиновых уплот-
нителей. Большая длина веревки (8 
м) позволяет производить монтаж 
даже очень больших стекол, напри-
мер, в кабины грузовых автомо-
билей.

Пластиковый шпатель 
Используется при демонтаже 
уплотнителя стекла. Не повреж-
дает лакокрасочного покрытия и 
уплотнителя. Может также исполь-
зоваться для выравнивания свеже-
нанесенных клеев-герметиков.

Ключ типа Allen 
Для снятия зеркал заднего вида, 
закрепленных винтами с головкой 
под ключ.

Под заказIDH № 149392 Под заказПод заказ

Под заказ Под заказ Под заказ Под заказ
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1.  Продукты для установки 
стекол

2.  Инструмент  
для нанесения 
Пистолеты  
для нанесения:

Печи для разогрева:

Другие:

Руководство по вклеиванию стекол

Terostat 8630 2C HMLC 
Terostat 8599 HMLC / Terostat 8599
Terostat 8597 HMLC
Teroastat 8596
Terostat 9096
Terostat 9097 HMLC
New  Terostat 8519 P (праймер & активатор)
Terostat 8517H (праймер)
Terostat 8525 (активатор)

Teroson PowerLine II (пневматический)
Teroson Staku (ручной, только для 1К продуктов)
Electraflow пистолет на аккумуляторах 
(электрический)

Печь для 2-х картриджей
Печь для 5-6 картриджей
(сохраняет тепло до 1часа в отключенном 
состоянии)
Автомобильный адаптер 12В / 230В минимум 300Вт
(не поставляется)

Шерстяной аппликатор
Скользящий носик
Стандартный носик для клея
Ножницы для насадок

3.  Материалы  
для подготовки 
поверхности

Teroson очистительная салфетка
TerosonFL
Мягкий абразивный материал (густой ворс)
Кисть

15



Руководство по вклеиванию стекол

8.  Окончательная  
подготовка 
поверхности

4.  Инструмент  
для демонтажа 
и установки

5. Подогрев

6. Подготовка поверхности

7. Матование

Очистите склеиваемые поверхности  очистительной 
салфеткой Teroson или Teroson FL после матования.

Склеиваемые поверхности должны быть полностью 
сухими перед нанесением.

Вакуумные присоски
Инструмент для демонтажа старого стекла
Инструмент для подрезки клея

Подогреть Terostat 8630 2C HMLC,
Terostat 8599 HMLC
в печи для разогрева

Склеиваемые поверхности должны быть очищены 
от масел, жиров, пыли и влаги.

Предварительно обработайте склеиваемые 
поверхности Teroson FL и / или очистительной  
салфеткой Teroson.

Практический совет для лучшей адгезии:
с точки зрения безопасности мы рекомендуем 
матовать стекло в области клея мягким 
абразивным материалом с целью получения чистой 
поверхности.

16



9. Нанесение праймера

10. Нанесение активатора

11. Демонтаж

При использовании продуктов Terostat 9096, 
Terostat 9097  HMLC применение праймера не 
требуется!
Не наносите праймер Terostat  8517Н на 
полиуретан!
При использовании стекол с преднанесенным 
праймером, придерживайтесь этапов 6 – 8 перед 
нанесением свежего праймера. 

Перед открытием взболтайте бутылку с 
праймером на протяжении примерно минуты 
Нанесите праймер аппликатором в один проход 
и дайте ему просохнуть.
Время высыхания праймера Terostat  8517Н
1К-продукты: минимум 15 минут,
Terostat 8630 2C HMLC: минимум 30 минут.
Время высыхания праймера-активатора 
Terostat  8519Р
1К-продукты: минимум 2 минуты,
Terostat 8630 2C HMLC: минимум 15 минут.

Замечание!
Активатор Terostat 8525 используется для 
активации резин таких как покрытие в виде 
рамки новых стекол (напр. VW, Skoda, Seat). 
Также применяется для реактивации подрезанных 
клеевых швов более 6 часов назад.

Нанесите активатор аппликатором только на 
полиуретан и дайте просохнуть.
Время высыхания приблизительно 10 минут.
Праймер-активатор Terostat  8519Р также может 
быть использован в качестве активатора. В этом 
случае придерживайтесь шагов 7 и 8.
Время высыхания 15 минут.

Удалите молдинги и накладки. Воспользуйтесь 
необходимым инструментом для демонтажа стекла.
Удалите всю грязь с рамы кузова очистителем 
Teroson FL перед подрезанием оставшегося слоя 
клея.

12. Рекомендации Установите новое стекло в проем, чтобы убедиться 
в том что оно подходит.
Выставите его в нужное положение и проставьте 
метки с помощью клейкой ленты после чего снова 
демонтируйте стекло.

13.  Подготовка  
рамки кузова

Подрежьте остатки старого клея  до высоты 1- 2 мм.
Нанесите праймер Terostat 8517H или Terostat 
8519P на участки поврежденной краски.
В случае если время между подрезанием 
и нанесением клея более 6 часов, следует 
реактивировать подрезанный слой активатором 
Terostat 8525. Terostat 8519P также может быть 
использован в качестве активатора. В этом случае 
придерживайтесь шагов 7 и 8.
Мы рекомендуем перекрасить большие 
проржавевшие участки.
Подождите пока перекрашенные участки 
полностью просохнут (праймер может растворить 
краску и потеряет свойства праймера).

Предпочтительное решение:
Перед покраской покройте заполимеризованный 
2К-эпоксидный слой защитной лентой в участке 
предполагаемой линии склеивания.
После окончания покрасочных работ удалите 
защитную ленту.
Затем подготовьте и нанесите праймер как было 
указано выше.
Не наносите праймер на свежий верхний слой 
краски.
Время высыхания праймера примерно 5-10 минут.
Замечание: Не наносите праймер Terostat 8517H на 
полиуретан! 17



14. Носик

15. Нанесение 1К продукта

16. Нанесение 2К продукта

Выберите подходящий носик.
Левый: скользящий носик для легковых 
автомобилей.
Правый: красный носик для автобусов и 
грузовиков.
Выставите скользящий носик на нужный размер 
или подрежьте носик до нужного размера.
Высота рамки кузова плюс 2мм.

Удалите защитное дно.
Проткните верхнюю мембрану картриджа.
Накрутите отмеренный носик на картридж.
Нанесите клей ровным слоем под прямым углом.
Наносите продукт не прерываясь.
Установите стекло, позиционируя в случае 
необходимости, и прижмите двумя лентами Teroson 
Fix & Teroson Repair Tape.
Распылите влагу вокруг границ стекла после. 
установки для ускорения процесса полимеризации.

Удалите защитное дно.
Проткните верхнюю мембрану картриджа.
Накрутите отмеренный носик на контейнер 
компонента B.
В случае использования PowerLine II:
Поместите гайку пистолета между картриджем и 
контейнером второго компонента.
Плотно прикрутите контейнер к картриджу.
Вставьте картридж в пистолет и закрутите гайку.
Нанесите клей ровным слоем под прямым углом
Наносите продукт не прерываясь.
PowerLine II: легкое нанесение при установке 
давления 8-10 бар. см. интегрированный манометр.
Electraflow: установите усилие на 3-3,5 единиц.
Установите стекло, позиционируя в случае 
необходимости, и прижмите двумя лентами Teroson 
Fix & Teroson Repair Tape.
Распылите влагу вокруг  границ стекла после 
установки для ускорения процесса полимеризации.

Полимеризация 1К продуктов
Клеевой шов полимеризуется при комнатной 
температуре под действием влажности
(4 – 5 мм за 24 часа при 23°С и 50% влажности).

Полимеризация 2К продуктов
Клеевой шов полимеризуется за счет химической 
реакции между компонентами А и В.
Полная полимеризация клея по всему объему через 
2 часа, независимо от влажности и температуры 
воздуха.

Для справки

Руководство по вклеиванию стекол
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Узнайте больше на нашей страничке в Интернет!

Подробная информация о продуктах• 

Таблицы выбора• 

Примеры применения• 

Техническая документация• 

Фотографии• 

Контактная информация• 

Чтобы получить интересующие вас сведения о продуктах  
или о компании Henkel, зайдите на одну из наших страничек:

www.loctite.ru
www.loctitesolutions.com 
www.loctite.su,
где предоставлена:
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Henkel – поставщик новейших технологий
Комплексные решения для любой отрасли 
промышленности

Henkel - компания с мировым именем, представленная более чем в 75 странах.
Торговым маркам и технологиям от Henkel доверяют во всём мире. Ассортимент 
продукции включает клеи и герметики, составы для вклейки стекол и обработки 
днищ кузовов автомобилей, антикоррозионные и антигравийные покрытия, 
звукоизоляционные материалы, косметику и многие другие специализированные 
химические продукты.
Основой для дальнейшего успеха компании служат признанные торговые марки с 
многолетней историей, такие как Loctite® и Teroson. Во многом благодаря им Henkel 
добилась своего нынешнего успеха.

В компании существуют давние традиции помощи автомобильному спорту. В 
частности, Henkel оказывала и оказывает помощь гонщикам в качестве Официального 
поставщика и партнера ралли Дакар - самого крупного спортивного соревнования 
в мире ралли-марафонов. Участникам ралли компания  предлагает широкий 
выбор продукции Loctite® и Teroson, среди которой клеи, герметики, средства 
для технического обслуживания, моющие средства, клейкие ленты и ремонтные 
наборы, которые помогли многим из них добраться до финиша и доказали свое 
соответствие требованиям даже самых суровых испытаний.

Henkel предлагает гораздо больше, чем просто продукты – мы предоставляем 
технические решения для исполнения самых сложных задач, стоящих перед 
современной промышленностью, а также задач, с которыми сталкиваетесь Вы, 
стремясь повысить надежность, безопасность и долговечность Вашей продукции.

Наша цель - обеспечить Вас всесторонней помощью и поддержкой.
Более подробную информацию по всему ассортименту продуктов Loctite® 
и Teroson Вы найдёте на страничках www.loctite.ru, www.loctitesolutions.com,  
www.loctite.su. Здесь представлены все необходимые каталоги, бюллетени с 
технической информацией, статьи и отчёты, а также приведены конкретные 
примеры использования данной продукции.

Содержащаяся здесь информация предназначена только для 
ознакомления. За рекомендациями и спецификациями по 
упомянутым продуктам обращайтесь в службу технической 
поддержки Henkel в вашем регионе.

Знак ® указывает на торговые марки компании Henkel AG & Co. KGaA 
или её дочерние компании, зарегистрированные в Германии и других 
странах © Henkel AG & Co. KGaA, 2008

ООО «Хенкель Украина»,
01032, ул. Саксаганского, 120,
г. Киев, Украина
Тел.: +38 044 569 96 57
Факс: +38 044 569 96 07
www.loctite.ru
www.loctitesolutions.com
www.loctite.su

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, Москва, 
Колокольников пер., 11 
Тел. /факс: (495) 745-55-88 / 745-55-89 
www.henkel.ru
www.loctite.ru
www.loctite.su
msk.henkel-technologies@henkel.com


