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U-SEAL 205 HM-LC 
Однокомпонентный, быстросохнущий, высокомодульный, c низкой 

токопроводимостью клей для стекол 
 

 
Описание продукта:  
Однокомпонентный, быстросохнущий, эластичный, высокомодульный 

полиуретановый клей для вклейки стекол на транспортных средствах оснащенных 
подушками безопасности. Идеален для непосредственного остекления транспортных 
средств, где необходим высокий модуль упругости и низкая токопроводимость. Продукт 
объединяет высокомодульные качества, которые обеспечивают прочность, необходимую 
для поддержания жесткости кручения, и изоляционные качества, обеспечивающие 
правильное склеивание стекла, объединенного с радиоантенной и дополнительным 
электрическим оборудованием.  

 
Главные особенности и преимущества: 
• однокомпонентный полиуретан 
• подходит для применения в жару и холод 
• жесткость момента кручения увеличивает прочность транспортного средства 
• способен противостоять высоко динамичным нагрузкам 
• предотвращает контактную коррозию алюминиевого кузова. 
• низкая проводимость – изоляционные качества 
 
Характеристики продукта: 
 

Химическая основа полиуретан  
Механизм отвердения Влажность 
Плотность 1,36 +/- 0,002 гр/см3 
Время образования пленки при 23 о С и 50 % о.в. 15 минут 
Скорость полимеризации при 23 о С и 50 о.в.%  4 мм/24ч 
Твердость по Шору А (DIN 53505) 60 
Модуль G  при 10% растяжении(DIN 53504) >2,0 ± н/мм2

Прочность на разрыв(DIN 53504) >9,0 ± н/мм2

Удлинение до разрыва (DIN 53504) >300% 
Удельное сопротивление  109 Ω (ом) см  
Температура применения -5°C до +40°C 
Температура эксплуатации - 40°C / +100°C 
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Иструкция по применению:  
Обрабатываемая поверхность должна быть идеально чистой, сухой, без грязи и жира. 

Используются вместе с U-CLEANER  и U-PRIMER 130. 
 
Важно!:  

• Выдержать 1 час перед выездом машины оборудованными подушками 
безопасности после вклейки (23°C и 50% о.в.) 

• Вес вклеиваемого стекла не более 35кг. 
 
Цвет-Упаковка: 

Цвет       черный 
Алюминиевые картриджи 310 мл   12 картриджей в коробке 
Пакет туба 600 мл     20 пакетов в коробке (по требованию) 
Пакет туба 400 мл     12 пакетов в коробке (по требованию) 
 

 
Хранение: 
Сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке при 

температуре 5°- 25°C. Хранить в прохладном сухом месте. Температура хранения не 
должна превышать 25°C. Хранить вдали от источников тепла. 
 
 

 
Общая информация: 
Информация, содержащаяся на данном листе, необходима для правильного 

применения продукта. Тем не менее, успех применения зависит от многих факторов. 
Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта. 
Если есть сомнения в применении данного продукта, необходимо провести 
предварительные тесты. "N.P.T." оставляет за собой право изменять и модернизировать 
информацию, содержащуюся в данной инструкции без предварительного предупреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта. 

 
 

N. P. T.  Srl 
New Polyurethane Technologies 

Via Einstein, 8 
40050 Monteveglio  (Bo) - ITALY 

Phone +39.051.833367 •  Fax +39.051.833362 
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