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                   ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТЁКОЛ 
SOLL SP18 

Информация о продукте 
 

Описание продукта: 
SOLL SP18 это сверхбыстро затвердевающий, гибкий и высоко эфективный однокомпонентный полиуретановый клей, 
который отвердевет под воздействием атмосферной влаги, формируя жесткий, прочный слой клея. Специально 
разработан чтобы было возможно быстро и безопасно выезжать на транспортных средствах, оснащеных подушками 
безопасности. Особенно быстро образуется поверхностная пленка и отвердевает. 

 Однокомпонентный полиуретан 

 Быстрое нанесение и отверждение 

 Подходит для холодного использования 

 Хорошая стабильность / работоспособность – не оседает 

 Подходит для использования со встроенными антеннами 

 Предотвращает контактную коррозию алюминия - корпус автомобилей 
 

Информация о выезде: 
 Можно выезжать через: 1 час (23°C и 50% Относительная влажность) 

 Для автомобилей с подушками безопасности для водителя и пасажира. 

 Вес автомобильного стикла ниже 35кг. Если вес стекла выше 35кг контактировать с техническим отделом. 
 

Области применения: 
SOLL SP18 это универсальный упругий полиуретановый клей для вклеивания передних, боковых и задних стёкол, в 
легковые и грузовые автомовили, тракторы и специальные транспортные средства. Также используется для склеивания 
армированных стекловолокном пластиковых элементов (крыши, боковые и фронтальные панели) на транспортных 
средствах. Подходит для упругих структурных связей (сборка из различных материалов, которые подвергаются 
высоким тепловым и динамическим нагрузкам) в транспортной отрасли. 
 

Технические данные 
-  Химическая основа    Полиуретан 
-  Механизм отвердевания    отвердевает под воздействием влаги 
-  Удельный вес    1,15 ± 0,02 г/см
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-  Время отверждения до отлипа при 23°C и 50% о.в.  ≈ 15-20 мин 
-  Отверждение при 23°C и 50% о.в.   ≥ 4,0 мм/24ч 
-  Твёрдость по шву A (DIN 53505)   50-55 
-  Предел прочности на разрыв (DIN 53504):  9,0 ± 0,1 N/mm² 
-  Прочность сдвига (EN 1465)   ≥ 5,0 ± 0,1 N/mm² 
-  Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504)  ≈ 500 % 
-  Абразивная устойчивость    очень высокая 
-  Температура применения    +5°C до +35°C 
-  Термостойкость    -40°C/+80°C короткое время до 140°C 
-  Время обработки    6-8 мин 

 

Инструкции: 
Обрабатываемая поверхность должна быть идеально чистой, сухой и свободной от пыли и жира. 
Необходимо применять активатор и грунтовку на стекле. Адгезия к нормальным лакам автомобиля как 
правило не требует использования грунтовки. Желательно проводить предварительные испытания адгезии 
для гарантии. 
 

Цветовая гама - упаковка: 
Стандартные цвета:   Чёрный 
Алюминевый картридж 310мл:   12 картриджов в коробке 
 

Хранение: 
SOLL SP18 может храниться в течение 9 месяцев в оригинальной упаковке (закрытая емкость) при 5°С - 
25°С в сухом, прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 25°С в течение длительного 
времени. Хранить вдали от воды, прямых солнечных лучей и источников тепла. 
 

Общая информация: 
Информация, содержащаяся в этой технической спецификации, является, насколько нам известно 
правильной. Тем не менее, отнюдь не может рассматриваться как гарантия, поскольку использование, 
рабочая зона и применении продукта в соответствии с инструкциями, и их успех в применении находится 
вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственность за неправильное 
использование продукта, рекомендации о применении, содержащиеся в настоящем документе, следует 
рассматривать как общее руководство. Если вообще есть сомнения, должны проводиться предварительные 
испытания.  


