
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны 

и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим. 

НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ CLASSIC PLUS 

Эластичный однокомпонентный полиуретановый клей для вклеивания стекол 

автомобилей 

Особенности 

Высокий модуль. Подходит для всех видов легковых и грузовых автомобилей, 

автобусов, прицепов, сельскохозяйственных и строительных машин. Подходит 

для стекол со встроенными антеннами (например, на таких автомобилях, как 

Audi, BMW, Mercedes-Benz и др.), не проводит электрический ток. 

Предотвращает контактную коррозию. Позволяет устанавливать стекла на 

алюминиево-магниевые кузова и кузова из композитных материалов 

(например, Audi A8, Jaguar XJ и т.д.). Протестирован на безопасность. Сертификат TÜV в 

соответствии с FMVSS 208/212. Соответствует требованиям автомобильных производителей. 

Область применения 

Применяется для вклейки лобовых стекол на всех типах легковых автомобилей, грузовиков, 

автобусов, фургонов, сельскохозяйственной и строительной техники. 

Способ применения 

Вскрыть тубу непосредственно перед началом работы (открытый клей не хранится долго). При 

помощи пистолета равномерно нанести клей в виде буртика треугольного сечения на стекло или на 

фланец кузова. Учитывать высоту фланца. При необходимости обрезать насадку. Точно производить 

стык – место начала и конца клеевого шва. Сразу после нанесения клея установить стекло, 

правильно разместив и слегка прижав по всему контуру. Установить на место все снятые детали. 

Соблюдать рекомендации производителя транспортного средства. Varioprimer должен наноситься на 

свежеокрашенные поверхности. Перед его нанесением необходимо, чтобы краска полностью 

затвердела. 

Внимание! 

Использование активного очистителя (арт. 0890 024 1) или очищающей салфетки и праймера 

Varioprimer (например, арт. 0890 024 10) для подготовки является обязательным. Перед началом 

работы необходимо проверить сроки годности всех химических продуктов. Не устанавливать 

автомобиль на подъемник! 

Технические характеристики 

Химическая основа: однокомпонентный полиуретан 

Цвет: черный 

Консистенция: паста 

Плотность при +20°C (DIN 53217-4): 1,2 г/см3 

Температура применения: +5°C…+35°C 
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Термостойкость: -40°C…+90°C, кратковременно до +120°C 

Время образования пленки*: 20 минут 

Время обработки*: 15 минут 

Скорость полимеризации*: 2-4 мм/24 часа 

Твердость по Шору А (DIN 53505): 65-75 

Предел прочности на разрыв (DIN 

53504): 

∼11 МПа 

Растяжение при разрыве (DIN 53504): ∼400% 

Предел прочности на сдвиг: 4,5 МПа 

Предел прочности на растяжение: 6 МПа 

Предел прочности на раздир (DIN 

53515): 

∼11 Н/мм 

Модуль сдвига (G-модуль, DIN 54451) ∼2,5 МПа 

Удельное объемное сопротивление (DIN 

60093): 

∼106 Ом*м 

Начало движения (FMVSS 208/212)*: 

• без подушки безопасности 

• с подушкой безопасности 

 

1 час 

2 часа 

Температура хранения: +5°C…+25°C 

Срок хранения: 12 месяцев 

*при 23°C и 50% относительной влажности (подробнее – см. Приложение 1) 

Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

набор (картридж арт. 0890023701, активный 

очиститель (салфетка) арт. 0890024001, праймер 

20 мл арт. 0890024021, кисточка, сопло) 

310 мл 0890 . 023 . 700 1 
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Инструкция по применению 

Подготовка. Рекомендуется иметь весь необходимый инструмент 

и материалы, открыть боковые окна, укрыть капот и приборную 

панель. 

ВАЖНО: материалы для вклейки стекол не должны применяться 

при температуре ниже 5°С! 

 
 

 

Демонтаж стекла. Демонтируйте декоративные молдинги, 

уплотнители и поводки стеклоочистителей. Защитите 

лакированные поверхности армированным скотчем по 

периметру стекла и вырежьте стекло струной, электро-

/пневморезаком или специальным ножом. 

ВАЖНО: При вырезании стекла используйте защитные очки и 

перчатки. 

Выньте стекло при помощи присосок. 

 
Разметка. Установите присоски на внешнюю сторону нового 

стекла. Вставьте стекло в проем и отметьте правильное 

положение скотчем. Положите стекло на монтажный стол и 

проверьте его на наличие дефектов. 

 
 

Обработка остатков клея. Срежьте остатки старого клея с 

фланца оставляя полосу толщиной примерно 1 мм, используя 

пневмо-/электрорезак или нож. Оставшийся клей – оптимальная 

основа для нового клеевого слоя.  

Для надежности остатки клеевого слоя необходимо активировать 

праймером VARIOPRIMER. 
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Подготовка фланца. Если в процессе удаления остатков старого 

клея были оголены некоторые участки до грунта или металла, то 

их необходимо дважды обработать праймером VARIOPRIMER. 

Если фланец был покрашен, необходимо дать краске высохнуть 

(в течение суток) для гарантированно оптимальной адгезии клея. 

Нанесите VARIOPRIMER на краску и дайте ему высохнуть в 

течение 15 мин. 

Фланец с коррозией зачистите до металла. Обезжирьте 

поверхность активным очистителем, встряхните емкость с 

праймером. Нанесите VARIOPRIMER тонким слоем дважды, 

давая ему высохнуть 15 мин. 

ВНИМАНИЕ: Всегда обрабатывайте фланец, если он был 

окрашен, праймером VARIOPRIMER. Оголенный металл и грунт 

обрабатываются дважды. 

 

 
Подготовка стекла к монтажу. Тщательно 

обезжирьте внутреннюю сторону стекла при 

помощи активного очистителя (входит в комплект 

или поставляется отдельно). 

ВАЖНО: Убедитесь, что стекло полностью 

высохло после обезжиривания! 

Тщательно встряхните емкость с праймером (для 

бутылки – до стука шарика). Нанесите 

VARIOPRIMER тонким слоем на стекло и дайте 

высохнуть 15 минут (праймер становится 

матовым после высыхания). Обработанное 

праймером стекло необходимо вклеить в течение 

8 часов. 

Если стекло имеет полиуретановый кант, он 

должен быть обработан праймером 

VARIOPRIMER. Дайте праймеру высохнуть в 

течение 15 мин. 
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Приложение 1. Таблицы зависимости времени начала движения от температуры и 

влажности: 

С подушкой безопасности, часов 

 Относительная влажность, % 

Температура, 

°С 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

5 - 16 12 9 9 6 6 4 4 

10 - 12 12 9 3 3 3 3 3 

15 12 9 6 3 3 3 3 2 2 

20 12 6 3 2 2 2 2 2 2 

25 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 9 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 

 

Без подушки безопасности, часов 

 Относительная влажность, % 

Температура, 

°С 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

5 - 12 9 6 6 4 4 3 3 

10 9 9 4 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

15 6 6 2 1.5 1.5 1.5 1 1 1 

20 6 4 1.5 1 1 1 1 1 1 

25 6 4 1 1 1 1 1 1 1 

30 4 2 1 1 1 1 1 0.5 0.5 

 

 


