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Однокомпонентный полиуретановый герметик, отверждающийся при атмосферной 
влажности, сверхбыстрая полимеризация, для склеивания и герметизации 
автомобильных стекол.  Очень устойчив к механическим и термическим нагрузкам.
 Низкая проводимость и высокая диэлектрическая прочность делают его пригодным 
для использования со встроенными антеннами или другими электрическими 
компонентами.
 Не вызывает коррозии даже в автомобилях с алюминиевым кузовом.
 Рабочая температура: от + 5 ° С до + 40 ° С.
 Соответствует стандартам FMVSS.

Характеристики: 

Внешний вид: черная тиксотропная паста
 Основание: полиуретан
 Плотность: 1,36 г / см3
 Рабочая температура: от -40 ° C до + 100 ° C с короткими 
шипами при 140 ° C Твердость по Шору А: 55
 Удлинение при разрыве (DIN 53504): ≥ 300%
 Прочность на растяжение (DIN 53504): 9 Н / мм2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Жизнеспособность: 6-8 '(23 ° C - 50% в год).
 Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и обезжиренными.  
Использование очистителя 30540, а затем и грунтовки 30541 является обязательным. 

ВРЕМЯ СУШКИ:
Время без пыли: 15 '(23 ° C - 50% в год).
 Скорость отверждения (23 ° C - 50% в.р.): 4 мм / сутки
 Время выезда (23 ° C - 50% в год): 2 часа для автомобилей с двойными 
подушками безопасности.
Хранение: 

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

Код Цвет 

30528 

30529 

чёрный
 чёрный 

Пакеты

310 мл картридж 
400 мл пакет 

30520 КОМПЛЕКТ GELFLEX 345 ЭКСПРЕСС 
Он содержит: 
 30528 Gelflex 345 Express, картридж на 310 мл   
30540 Очиститель для стекла, 30 мл 
 30541 Black Glass Primer, 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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