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5590
5599 600 МЛ/1 ЧАС

цвет

Полиуретановый клей-герметик для вклейки стекол в мягкой фоль-
гированной упаковке. Идеально подходит для вклеивания стекол 
легкового и коммерческого автотранспорта. Отверждение под 
воздействием влажности. Не содержит растворитель. Без запаха. 
Низкая токопроводимость, подходит для вклейки стекол оснащен-
ных электрооборудованием.

картридж / мягкая фольгиро-
ванная упаковка:

количество в упаковке

310 мл / 600 мл 12 шт. / 20 шт.
Время полимеризации до начала эксплуатации автомобиля, осна-
щенного двумя подушками безопасности (водителя и пассажира),  
при температуре 230С и влажности 50% – 1 час.

КЛЕИ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ

U-SEAL 207 PLUS

цвет

картридж / мягкая фольгиро-
ванная упаковка:

количество в упаковке

310 мл / 600 мл 12 шт. / 20 шт.

Однокомпонентный, эластичный и высокопрочный полиурета-
новый клей-герметик для вклеивания ветровых, боковых и за-
дних стекол легковых автомобилей, а также стекол различных 
видов грузового и коммерческого транспорта. Подходит для сое-
динения эластичных элементов конструкции (сборки различных 
материалов, подверженных тепловой и динамической нагрузке) 
в транспортной промышленности.

Время полимеризации до начала эксплуатации автомобиля, осна-
щенного двумя подушками безопасности (водителя и пассажира),  
при температуре 230С и влажности 50% – 3 часа.

Время полимеризации до начала эксплуатации автомобиля, осна-
щенного двумя подушками безопасности (водителя и пассажира),  
при температуре 230С и влажности 50% – 2 часа.

цвет

картридж / мягкая фольгиро-
ванная упаковка:

310 мл / 600 мл

U-SEAL 201 FAST

количество в упаковке

12 шт. / 20 шт.

Быстросохнущий, эластичный и высокопрочный однокомпо-
нентный полиуретановый клей-герметик для вклеивания сте-
кол. Продукт разработан для быстрой вклейки ветровых, боко-
вых и задних стекол на пассажирских и грузовых автомобилях, 
тракторах и специализированных транспортных средствах, 
также используется для вклеивания деталей из пластика, арми-
рованного стекловолокном (крыша, боковые и передние пане-
ли). Использование данного клея обеспечивает минимальное 
время после вклейки, гарантирующее безопасную эксплуата-
цию автомобилей.
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картридж / мягкая фольгиро-
ванная упаковка:

SIMP-SEAL 65

цвет

количество в упаковке

290 мл / 600 мл 12 шт. / 20 шт.

Однокомпонентный клей-герметик на основе силан-модифи-
цированного полимера SIMP, предназначен для вклейки стёкол 
и структурной склейки элементов. Применяется без грунтова-
ния, отверждается при взаимодействии с парами влаги возду-
ха. Продукт обладает превосходными клеевыми свойствами, 
устойчив к ультрафиолету и перепадам температур.

U-SEAL 205 HMLC

Время полимеризации до начала эксплуатации автомобиля, осна-
щенного двумя подушками безопасности (водителя и пассажира),  
при температуре 230С и влажности 50% – 1 час.

картридж

цвет

количество в упаковке

310 мл 12 шт. 

Сверхбыстрый, эластичный, высокопрочный, однокомпонент-
ный, полиуретановый клей-герметик для вклеивания авто-
мобильных стекол. Он идеально подходит для структурной 
склейки элементов на транспортных средствах, где требуется 
высокая жесткость склейки и сопротивляемость сдвигу. Клей 
сочетает в себе высокий модуль упругости с низкой токопрово-
димостью, что позволяет вклеивать стекла с интегрированны-
ми в них радиоантенной или другими электронными датчика-
ми и приборами.

ГРУНТ U-PRIMER 130

фасовка

цвет
10 мл / 30 мл / 250 мл

Грунт для нанесения на керамическую рамку автомобильного 
стекла и на чистый металл. Грунт обеспечивает адгезию клея к 
стеклу и металлу, а также полную защиту клея от разрушающего 
воздействия ультрафиолетовых лучей.

количество в упаковке

24 шт. / 25 шт. / 12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ U-CLEANER

фасовка количество в упаковке

30 мл / 250 мл 25 шт. / 12 шт. 

Очиститель - активатор для вклейки автомобильного стекла. 
Очищает поверхность от мелких загрязнений и улучшает адге-
зию клеевого состава.

цвет
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НАБОР NEW U-SEAL 207 /
НАБОР NEW U-SEAL 201
Набор для вклейки автомобильного стекла: полиуретановый 
клей для стекол U-Seal 207 Plus / U-Seal 201 Fast, грунт U-Primer в 
тюбике 10 мл с тампоном, салфетка с пропиткой, струна четырех-
гранная, перчатки нитриловые – 1 пара.

фасовка

коробка

фасовка

коробка

5595 НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЁКОЛ
Набор включает в себя все необходимое для качественной 
замены вклеенных стекол. Комплектация: полиуретановый 
клей 5590 – картридж 310 мл, грунт U-PRIMER - 10 мл в тюбике 
с тампоном - для улучшения адгезии и защиты от УФ излуче-
ний, струна четырехгранная, перчатки нитриловые, салфетка 
с пропиткой для очистки поверхностей, пластиковый носик 
для картриджей.
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картридж

цвет

количество в упаковке

310 мл 12 шт.

5593
Однокомпонентный состав на полиуретановой основе для 
герметизации швов. Быстро полимеризуется, сохраняет эла-
стичность. Легко наносится ручным или пневматическим пи-
столетом для герметиков, а также кистью. Может окрашивать-
ся после высыхания.

SPRAY-SIMP

картридж

цвет

количество в упаковке

290 мл 12 шт.

Однокомпонентный на основе силан-модифицированного поли-
мера SIMP распыляемый герметик с низкой вязкостью для нане-
сения распылением или при помощи кисти, предназначенный 
для герметизации швов и сварных соединений в автомобильной 
промышленности, при производстве и ремонте автобусов, кузо-
вов автомобилей, железнодорожных вагонов, промышленного 
транспорта и контейнеров. Герметик обладает великолепной ад-
гезией к различным металлам, окрашенным поверхностям, алю-
минию, ПВХ, пластику на основе стекловолокна, АБС-пластику, по-
ликарбонатным и прочим пластиковым материалам.

ГЕРМЕТИКИ

U-SEAL 501

цвет, картридж 300 мл цвет, мягкая фольгированная 
упаковка 600 мл

количество в упаковке

310 мл / 600 мл 12 шт. / 20 шт.

Однокомпонентный, быстросохнущий полиуретановый эла-
стичный герметик, разработанный для герметизации шовных 
соединений. Характеризуется отличными тиксотропными свой-
ствами. Наносится с помощью пистолета. При отверждении 
продукт достигает высокой жёсткости в сочетании с эластично-
стью. Может окрашиваться после высыхания.

картридж / мягкая фольгиро-
ванная упаковка:
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фасовка

цвет

количество в упаковке

25 гр / 50 гр 14 шт. / 12 шт.

5594 2К КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА/1MIN
5596 2К КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА/5MIN
Двухкомпонентный, быстросохнущий клей для ремонта пла-
стиковых элементов кузова. Обладает высокой прочностью и 
эластичностью. Отлично подходит для восполнения сквозных 
повреждений и фиксации отдельных частей автомобильного 
пластика. Долговечен - устойчив к атмосферному воздействию и 
старению. Подходит для обработки - после полимеризации про-
дукта возможна шлифовка, сверление, нарезание резьбы.
25 гр – Картридж-шприц с насадкой для смешивания и нанесения. 
50 гр – Картридж под специальный двухпоршневой пистолет 
арт. М50 - 11/12, с насадкой для смешивания и нанесения.

5597 КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ JETA MIRROR

фасовка

цвет

количество в упаковке

2 гр 10 шт.

Быстросохнущий, высокопрочный клей для фиксации корпуса 
салонного зеркала на внутренней поверхности лобового стекла. 
Основа - уретан-метакрилат. 
Состав набора: клей (тюбик 2 грамма), 2 сетки, пропитанные ак-
тиватором для клея.

РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

мягкая фольгирован-
ная упаковка:

цвет

количество в упаковке

600 мл 20 шт.

55911 1К ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ
Полиуретановый герметик для швов в мягкой фольгирован-
ной упаковке. Полимеризация под воздействием влаги воз-
духа. Быстрая полимеризация. Высокая эластичность. Низкая 
вязкость. Окрашивание после высыхания. Используется для 
герметизации швов и стыков кузовных панелей.
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РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ PS/142
Ручной пистолет с усиленным корпусом полуоткрытого типа с 
антикоррозийным покрытием. Предназначен для работы с гер-
метиками и стекольными клеями в картриджах, ёмкостью до 
400 мл. Передаточное отношение 18:1.

290 или 310 мл

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 2К КЛЕЕВ 
М50-11/12
Лёгкий и удобный в работе.
Надёжный, выполнен из твёрдого пластика.
Подходит для работы с клеями JETA PLAST арт. 5594 и 5596 
в картриджах 50 г.

50 гр

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ

до 400 мл

290 или 310 мл

РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ PS/266
Ручной пистолет с цилиндрическим алюминиевым корпусом 
закрытого типа. Предназначен для работы с герметиками и сте-
кольными клеями в картриджах и фольгированных упаковках до 
400 мл. Передаточное отношение 18:1.
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РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ PS/601
Ручной пистолет с цилиндрическим алюминиевым корпусом 
закрытого типа. Предназначен для работы с герметиками и сте-
кольными клеями в картриджах и фольгированных упаковках  
до 600 мл. Передаточное отношение 18:1.

до 600 мл

290 или 310 мл

F1/SAM
F1/SAM 11А

Пневматический пистолет с регулятором давления для работы 
с распыляемыми шовными герметиками в пластиковых кар-
триджах объёмом 310 мл. Рабочее давление 1,5-8 бар. Размер: 
355х250х60 мм. Вес: 0,927 кг.

290 или 310 мл

В комплекте F1/SAM 11А переходник BS099220 для работы с пла-
стиковыми картриджами.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ CSG II 370 
NEW
Пневматический пистолет с регулятором давления для рабо-
ты с герметиками и стекольными клеями в фольгированных 
упаковках 400 и 600 мл, а также картриджах - 310 мл. Оснащён 
эргономичной рукояткой и удобным курком. В комплекте: на-
садка, упор, уплотнительное кольцо, удлинитель для поршня. 
Цвет: чёрный. Рабочее давление 4-8 бар.

до 600 мл

290 или 310 мл
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290 или 310 мл

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ PM3
Пневматический пистолет с регулятором давления для ра-
боты с распыляемыми герметиками в пластиковых картрид-
жах. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление воздуха 200-
250 л/мин. В комплекте: сменная головка с 5-ю насадками, 
уплотнительное кольцо.

ПИСТОЛЕТ KIT/SAM/2002 11/A
Пневматический пистолет с телескопическим поршнем и ре-
гулятором давления. Для работы с шовными и распыляемыми 
герметиками, а так же со стекольными клеями в картриджах и 
фольгированных упаковках до 400 мл. Рабочее давление 4-8 
бар. Потребление воздуха – 180-220 л/мин. 
В комплекте: 3 сменные насадки.

до 400 мл

290 или 310 мл

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ 
A/525/PT/ 11/A
Пневматический пистолет с телескопическим поршнем и регу-
лятором давления. Для нанесения шовных, распыляемых гер-
метиков и стекольных клеев в картриджах и фольгированных 
упаковках ёмкостью до 400 мл. Рабочее давление 4-8 бар. По-
требление воздуха – 180-220 л/мин.

до 400 мл

290 или 310 мл
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3909209999
Тампон для нанесения праймера.

3080003
Пластиковая насадка для фактурного нанесения шовного гер-
метика. Конструкция насадки используется  для получения 
сдвоенного шва.

3080010
Пластиковая насадка - переходник, для использования насадок 
от картриджей для клеев герметиков только в мягкой фольгиро-
ванной упаковке 600 мл.

3080001
Пластиковая насадка для нанесения герметика с плоским носиком.

3080002
Пластиковая насадка в форме бабочки для нанесения 
шовного герметика. Конструкция насадки позволяет по-
лучить шов необходимой ширины и высоты.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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ВЕ098434
Пластиковая насадка для нанесения распыляемого герме-
тика. Диаметр: 4,3 мм. Цвет: черный.

ВЕ098465
Пластиковая насадка для нанесения распыляемого герме-
тика. Диаметр: 3,5 мм. Цвет: черный.

ВЕ098435
Пластиковая насадка для подачи распыляемого герме-
тика. Цвет: белый.

3903000010
Пластиковая насадка для работы с клеями и герметиками 
в мягкой, фольгированной упаковке.



www.JETAPRO.com
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