Инструкция по вклейке автомобильных стёкол

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем приступить к
использованию клеящеегерметизирующих
составов и ремонтных
наборов для вклейки
автомобильных стёкол,
проверьте срок годности
всех материалов.

Меры предотвращения
коррозии:
Царапины и небольшие участки
оголённого металла, образовавшиеся
в результате срезки стекла
обезжирьте очистителем BETACLEAN
3300, затем на обработанные участки
нанесите праймер BETAPRIME и дайте
высохнуть в течение 10 минут.
Большие участки оголённого металла,
полученные в результате срезки
стекла, а так же участки металла
подверженные коррозии сначала
обработайте абразивными материалами, затем обезжирьте очистителем
BETACLEAN 3300, а затем на
обработанные участки, используя
аппликатор, тонким слоем нанесите
праймер BETAPRIME и дайте
высохнуть в течение 10 минут. Перед
нанесением праймера как следует
встряхните контейнер с этим
средством.

Подготовка к работе:
Подготовьте всё необходимое для работы оборудование: защитные перчатки,
очки, нож, присоски, протирочную бумагу и инструмент для вырезки стёкол.
Откройте боковые окна автомобиля и
накройте капот и панель приборов
защитным покрывалом. Перед началом
работы ознакомьтесь со всеми
требованиями безопасности.

Очистка стекла:
Обезжирьте стекло очистителем
BETACLEAN 3300, затем протрите сухой
протирочной бумагой. Для вклейки
используйте только сухое стекло, без
следов силикона.

Подготовка кузова автомобиля:
Если края кузова находятся в хорошем
состоянии и не подвержены коррозии,
срежьте остатки старого клея ножом на
высоте от 1 до 2 мм движением от себя
для получения чистой и ровной
поверхности. Обезжирьте подрезанные
края очистителем BETACLEAN 3300.

ВНИМАНИЕ!

Срезка стекла:
Удалите дворники и молдинги согласно
инструкциям производителя. Не
повредите антенну, систему подогрева
лобового стекла и датчики дождя вокруг
стекла. Вырежьте стекло струной или
специальным ножом. Удаляя стекло,
обязательно работайте в перчатках.

Подготовка нового стекла перед
установкой:
Убедитесь, что новое стекло подходит к
автомобилю, и проверьте наличие
дефектов перед обезжириванием и
нанесением праймера.

Нанесение праймера на стекло:
Тщательно взбалтывайте контейнер с праймером BETAPRIME в течение одной
минуты. Продолжительным движением через аппликатор нанесите праймер на
кромку стекла и дайте высохнуть в течение 10 минут.

Активация краёв кузова:
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается наносить праймер на ровно подрезанные остатки старого клея! Праймер
наносится только на оголённые участки
кузова и остатки старого праймера на
кузове. Нанесите BETAPRIME используя
аппликатор одним продолжительным
движением и оставьте сохнуть 10 минут.

Нанесение праймера на свежую
краску:
Высушите краску согласно инструкциям
производителя. Нанесите BETAPRIME
через аппликатор на сухую краску
одним продолжительным движением и
оставьте сохнуть 10 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пожалуйста, обратите внимание на
меры предосторожности! Избегайте
попадания средств на кожу и в
органы дыхания. Чётко следуйте
инструкциям по использованию химических средств и правилам обращения с ними. Проверяйте срок годности
материалов. Надевайте перчатки и
защитные очки. Пользуйтесь
технической литературой DOW или
обращайтесь к официальному
представителю.

Установка молдинга:
Наложите молдинг согласно инструкции
производителя. ВНИМАНИЕ!
Постарайтесь не трогать и не повредить
нанесённый ранее слой праймера.

Нанесение клея:
Нанесите клеящее вещество специальный полиуретановый клей –
герметик из картуша при помощи
профессионального оборудования прямо
на стекло, используя специальный
носик.

Установка стекла:
Сразу после нанесения клеящего
состава поместите стекло на место при
помощи присосок. Прижмите стекло в
нужной позиции. Защитите стекло
маскировочной лентой или иным
способом, выжидая необходимое для
полимеризации клея время. Установите
молдинг и дворники.

