
KR-152
КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Описание продукта.
Клей для зеркал заднего вида является высококачественным двухкомпонентным анаэробным клеем, 
в состав которого входят композиция на основе диметиловых эфиров полиалкилгликолей, инициаторы 
и ускорители отверждения, модифицирующие добавки.

Область применения.
Предназначен для прочной и долговременной фиксации зеркала заднего вида на лобовом стекле, 
а также склеивания металлов (в том числе разнородных), стекла, керамики, стеклотекстолита и неко-
торых пластмасс на основе стирола.

Свойства.
Получаемое соединение обладает высокой стойкостью к вибрации и ударным нагрузкам. Широкий 
температурный диапазон, в котором сохраняется прочность клеевого соединения. Клеевое соединение 
устойчиво к воздействию нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей.

Указания по применению.
Все работы по склеиванию рекомендуется проводить при температуре внутри салона не ниже +15°С. 
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, тщательно обезжиренными, очищенными от старого 
клея. Для нанесения разных компонентов клея использовать разные кисточки! Нанести на пластину 
кронштейна Компонент одного цвета (красный или синий), а на стекло –другого, в соотношении 1:1 
(точная дозировка не обязательна). Пластину плотно прижать к стеклу в месте склеивания и удержи-
вать в таком положении до схватывания клея примерно 3 мин. (при температуре окружающей среды 
+24°С). Максимальной прочности клеевое соединение достигает через 24 часа, по истечении которых 
рекомендуется на пластину устанавливать кронштейн с зеркалом.

Срок годности и хранение.
Срок годности: 2 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях 
на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С 
до + 30°С. Температурный режим транспортирования: от -40°С до + 50°С.

Упаковка.
Блистер с фиолками 2 по 0,5 г, 24 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Беречь от детей! Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу смыть теплой водой с 
мылом, при попадании в глаза – немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не глотать, при про-
глатывании попытайтесь вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Использованную упаковку 
выбрасывать в места сбора мусора.

Артикулы и цвета:
KR-152

Внешний вид Прозрачные жидкости красного и синего цвета

Вязкость, мм2/с 425-1125

Основа Полимеризационноспособная олигополимерная смесь

Температура вспышки в открытом тигле, °С >102 / >116

Температурный диапазон эксплуатации клеевого соединения, °С -60 – 150

Время полного отверждения, ч 24

Чувствительность к замерзанию Нет

Технические данные продукта. 
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Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, 
необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при неза-
висящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести 
собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным  законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность 
в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.


