
 

SOTRO Auto Glass Glue - однокомпонентный, полиуретановий 
клей для монтажа автомобильных стекл. 

      Доступные виды/цвет:  T063001 - черный 

      Типичное использование: прямое вклеевание лобового стекла 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет черный 

 

Консистенция тиксотропная паста 

Плотность 1.19 ± 0,05 

Образование пленки на поверхности 

(23°C, относительная влажность 50%) 

40 - 60 мин. 

Скорость сквозного структурирования 
(23°C, относительная влажность 50%) 

> 3,5 мм / 24 часа 

Твердость по Шору А > 55 

Срезающее напряжение: (Ford SAE J 

1529) 
> 3,5 MPa 

Прочность на разрыв (ISO 37) > 6 MPa 

Удлиннение при разрыве (ISO 37) > 700% 

Время D.A.T (drive away me) (23°C, 

относительная влажность 50%) 

4 часа для автомобилей без подушек безопасности;                   

6 часов для автомобилей с подушками безопасности. 

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления при хранении в 

прохладном, сухом месте при температуре <25°C. 

Характеристики. SOTRO Auto Glass Glue – однокомпонентный полиуретановый клей, 
обладающий высокой вязкостью, в основном используется для монтажа стекла в 
автомобилях с подушкой безопасности и без нее. Затвердевает в течение более длительного 
времени, что позволяет применение на большом ветровом стекле автобусов и грузовиков. 
Применение. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, обезжиренными, без пыли и 
без каких-либо загрязняющих веществ, которые могут помешать склеиванию. Очищать 
метилэтилкетоном (MЭK) или ацетоном. Дайте высохнуть после обезжиривания. Проколоть 
картридж и отрезать сопло в соответствии с необходимым диаметром экструзии, удалить 
металлическую основу и выдавить ручным или пневматическим пистолетом. Установить 
стекло, покрытое клеем, на кузов автомобиля и прижать к началу затвердевания клея (то 
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есть не более 30 минут после нанесения). Избегать контакта с MS полимерами, гибридными 
PU или силиконовыми герметиками, а также со спиртами или аммиаком во время 
затвердения. 
Хранение. Хранить плотно закрытым при температуре от 5⁰С до + 25⁰С. 

Приведенные показатели касаются только средних значений, исходя из тестов, проведенных в условиях лаборатории, и не являются 
действительными для специфических условий эксплуатации. Компания оставляет за собой право модифицировать или изменять 
продукты в любое время без предупреждения. Вся информация должна рассматриваться как общие советы по использованию 
продуктов. Пользователям приходится проверять пригодность каждого продукта в фактическом применении при определенных 
условиях. Astro Trade Group LLC не несет ответственности за дефект материалов при не правильном хранении и использовании в 
соответствии с вышеперечисленными условиями. 

 
Astro Trade Group LLC, 11, Hargmae, Tallinn, 76902, Estonia. Phone +372 58580318 
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