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  КЛЕЙ для СТЕКОЛ 1K 

RPG 60 

 

ОПИСАНИЕ  

  

RPG 60 – однокомпонентный полиуретановый клей для стекла, полимеризующийся в  

присутствии атмосферной влаги. Продукт предназначен для быстрого вклеивания окон, 

ветровых стекол, зеркал заднего обзора и отражателей.  

Продукт очень быстро сохнет - автомобиль с двумя подушками безопасности может  

эксплуатироваться уже через 1 час после нанесения при температуре окружающего  

воздуха 23ºС и относительной влажности 50%.  

RD 610 - очиститель и активатор адгезии, предназначенный для очистки поверхности  

изделий, подлежащих склеиванию. Продукт может быть использован как реактиватор для 

грунтовки в случае, если превышено время ее сушки.  

RP 630 - грунтовка для гарантированного обеспечения адгезии продукта к склеиваемым 

поверхностям и долговременной защиты клеевого слоя от ультрафиолетового излучения и  

под пленочной коррозии.  

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

  

Состав                                           полиуретан  

Цвет                                               черный  

Удельный вес при 20ºС                   1,2 кг/л  

Твердость по Шору                        58мин  

Предел прочности на разрыв          10 Н/см²  

Предел прочности на сдвиг             5 Н/см²  

Предельное удлинение                    400%  

  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

  

Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Для этого смочите поверхность  

обезжиривателем, оставьте на 3 минуты и вытрите насухо чистой хлопковой тканью.  

Тщательно перемешайте грунтовку RP 630 встряхиванием и с помощью кисти нанесите  

тонкий слой на приклеиваемую поверхность. Нанесение RP 630 должно быть произведено не  

позже 4 часов после обезжиривания. В противном случае обезжиривание необходимо  

повторить. RD 610 активирует адгезию вновь. Нельзя наносить RP 630 на старый клеевой  

слой.  
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D18 RPG 60 
Клей для стекол 1К 

 
НАНЕСЕНИЕ  
  
Не позже, чем через 3 часа и не ранее, чем через 5 минут нанести на поверхность клеевой  
слой RPG 60.  
Продукт RPG 60 может быть нанесен на старый свежесрезанный полиуретановый клеевой  
слой. Нанести RPG 60 на стекло или проем кузова, используя выжимной пистолет.  
Смонтировать стекло немедленно после нанесения клея.  
 

RPG 60 

    
    

RPG 60 30’ 
1,6 мм / 5 

часов 
1час 

 

PROPERTIES OF PRODUCT AFTER CURE 
 

 
RPG 60 

 Единица 
измерения 

Твердость по Шору А 58  минут 

Прочность на разрыв 10  N/mm
2
 

Прочность на срез 5  N/mm
2
 

Удлиннение при разрыве 400  % 

     

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

  

Выполнять указания на этикетке. За дополнительной информацией следует обратиться к  

Паспорту безопасности вещества SDS 803/EN, SDS 804/EN, SDS 805/EN. Отвечает  

требованиям государственных нормативных положений о здравоохранении и безопасности  

на рабочем месте и утилизации отходов.  

  

 ХРАНЕНИЕ  

  

Хранить в вентилируемом помещении, не подвергать действию прямых солнечных лучей.  

Хранить при температуре от +5°С до +30°С.  

  

 ГАРАНТИЯ  

  

В закрытой оригинальной упаковке – один год с даты выпуска.  
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