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Описание
Набор Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set состоит из
анаэробного клея с высокой склеивающей
способностью и пропитанной нейлоновой сеточки,
которая служит основой для крепления зеркала
и выполняет одновременно роль катализатора для
клея. Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set разработан
специально для приклеивания металлических
оснований зеркал к лобовому стеклу, а также для
приклеивания металлических запоров к боковым
форточкам автомобиля. Liqui Moly RückspiegelKlebe-Set компенсирует температурное расширение
деталей, благодаря чему может отлично
применяться для приклеивания металлических
оснований зеркал к лобовому стеклу. Используется
для автомобилей любых марок, в частности Ford и
Seat. Кроме того, данный набор может применяться
при производстве мебели для склеивания
металлических и пластиковых деталей со
стеклянными поверхностями. Многоразового
использования.

Свойства

- высокая стабильность
- быстро затвердевает
- отлично компенсирует разницу в тепловом
расширении
- отлично держится
- пригодно для приклеивания всех типов ножек
зеркал

Технические данные
Форма

liquid

Рекомендуемая температура
хранения

5 - 25 °C

База

anaerobic adhesive

Цвет / внешний вид

transparent

Время монтажного
затвердения

15 min

Температура вспышки

> 100 °C

Запах

characteristic

Растворимость в воде

insoluble

Полное затвердение спустя

2 min

Плотность при 20°C

1,08 g/cm³

Минимальный срок годности
в первоначально упакованной

24 Monate

автомобиля и т.д. Кроме того, данный набор может
применяться при производстве мебели для
склеивания металлических и пластиковых деталей
со стеклом.

Применение
Склеиваемые поверхности должны быть сухими,
очищенными от загрязнений, от жировых и
масляных остатков. Для очистки рекомендуется
применять Liqui Moly Reiniger und Verdünner (Art.Nr.
6130). Нейлоновая
сеточку следует вырезать точно по площади
склеивания, поскольку она является прокладкойкатализатором между основанием зеркала и
поверхностью стекла. После чего следует
предварительно прислонить приклеиваемую деталь
к поверхности стекла и отметить точные контуры
будущего месторасположения детали. Нанести на
деталь клей, наложить смазанную клеем
поверхность пропитанную нейлоновую сеточку и
плотно прижать на 2 минуты деталь к поверхности
стекла. Через прибл. 15 мин. зеркало можно
монтировать на основание. Полное отверждение
происходит через прибл. 24 часа.

Имеющиеся упаковки
1 мл блистер

6194
D-GB-I-E-P

1 мл блистер

8059
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения
Набор Liqui Moly Rückspiegel-Klebe-Set
применяется в автомобильной промышленности для
приклеивания оснований зеркал заднего вида к
лобовым стёклам, а также для приклеивания
металлических запоров к боковым форточкам
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