
ГЕРМЕТИК SPRAY-SIMP
SPRAY-SiMP® - однокомпонентный силан-модифицированный (гибридный) 
распыляемый герметик с низкой вязкостью для нанесения распылением или при 
помощи кисти, предназначенный для герметизации швов и сварных соединений в 
автомобильной промышленности, при производстве и ремонте автобусов, кузовов 
автомобилей, железнодорожных вагонов, промышленного транспорта и 
контейнеров. Герметик обладает великолепной адгезией к различным металлам, 
окрашенным поверхностям, алюминию, ПВХ, пластику на основе стекловолокна, 
АБС-пластику, поликарбонатным и прочим пластиковым материалам.

Цвет Шт. в упаковке

ГЕРМЕТИК U-SEAL 501
U-SEAL 501 – однокомпонентный, быстросохнущий полиуретановый эластичный 
герметик разработанный для герметизации шовных соединений. Характеризуется 
отличными тиксотропными свойствами. Наносится с помощью пистолета. При 
отверждении продукт достигает высокой жёсткости в сочетании с эластичностью.

Белый 12
Серый 12

Черный 12
Бежевый 12
Черный 20
Серый 20
Белый

Фасовка
310 мл
310 мл
310 мл
310 мл
600 мл
600 мл
600 мл 20

ГРУНТ U-PRIMER 130
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 вредных ультрафиолетовых лучей. Цвет: чёрный.

Фасовка Количество шт. в упаковке
310 мл 12

Фасовка Количество шт. в упаковке
10 мл 24
30 мл 25

250 мл 12

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ
U-SEAL

ТД «АВТОграф»: оборудование, материалы для авторемонта.
Ссылка на YouTube-канал ТД «АВТОграф»: 
https://www.youtube.com/user/AUTOgraphGroup
www.avtograph.com



КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ U-SEAL 207 PLUS
U-SEAL 207 Plus – это превосходный, не дающий усадки, однокомпонентный, 
эластичный и высокопрочный полиуретановый клей-герметик для вклеивания 
ветровых, боковых и задних стекол легковых автомобилей, а также стекол 
различных видов грузового и коммерческого транспорта. Подходит для соединения 
эластичных элементов конструкции (сборки различных материалов, подверженных 
тепловой и динамической нагрузке) в транспортной промышленности.

*Для автомобилей, оснащенных двумя подушками безопасности (водителя и пассажира), 
при температуре 23О С и влажности 50%.

КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ U-SEAL 205 HMLC
U-SEAL 205 HMLC – это сверхбыстрый, эластичный, высокопрочный, 
однокомпонентный, полиуретановый клей-герметик для вклеивания автомобильных 
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 токопроводимостью, что 
позволяет вклеивать стекла с интегрированными в них радиоантенной или другими 
электронными датчиками и приборами.

Время выдержки перед началом эксплуатации 
автомобиля 1 час*.

Время выдержки перед началом эксплуатации 
автомобиля 3 часа*.

Время выдержки перед началом эксплуатации 
автомобиля 2 часа*.

КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ SIMP-SEAL 65
SiMP–Seal 65 – это однокомпонентный клей на основе силан-модифицированного 
полимера SIMP, предназначен для вклейки стёкол и структурной склейки элементов. 
Применяется без грунтования, отверждается при взаимодействии с парами влаги 
воздуха. Продукт обладает превосходными клеевыми свойствами, устойчив к 
ультрафиолету и перепадам температур.

КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ U-SEAL 201 FAST
U-SEAL 201 FAST – это быстросохнущий, эластичный и высокопрочный 
однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклеивания стекол. Продукт 
разработан для быстрой вклейки ветровых, боковых и задних стекол на 
пассажирских и грузовых автомобилях, тракторах и специализированных 
транспортных средствах, также используется для вклеивания деталей из пластика, 
армированного стекловолокном (крыша, боковые и передние панели). 
Использование данного клея обеспечивает минимальное время после вклейки, 
гарантирующее безопасную эксплуатацию автомобилей.

ОЧИСТИТЕЛЬ U-CLEANER
Очиститель - активатор для вклейки автомобильного стекла. Очищает поверхность 
от мелких загрязнений и улучшает адгезию клеевого состава. Цвет: прозрачный.

НАБОР NEW U-SEAL 207

НАБОР NEW U-SEAL 201

Набор для вклейки автомобильного стекла: 
полиуретановый клей для стекол U-Seal 207 
Plus, грунт U-Primer в тюбике 10 мл с тампоном, 
салфетка с пропиткой, струна четырехгранная, 
перчатки нитриловые – 1 пара.

Набор для вклейки автомобильного стекла: 
полиуретановый клей для стекол U-Seal 201 Fast, 
грунт U-Primer в тюбике 10 мл с тампоном, 
салфетка с пропиткой, струна четырехгранная, 
перчатки нитриловые – 1 пара.

Фасовка Количество шт. в упаковке
30 мл 25
250 мл 12

Фасовка Количество шт. в упаковке
310 мл 12

Фасовка Количество шт. в упаковке
310 мл 12
600 мл 20

Фасовка Количество шт. в упаковке
310 мл 12
600 мл 20

Фасовка Количество шт. в упаковке
290 мл 12
600 мл 20


