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Описание  
ZETTEX PU 70 является отличным не 
текучим, однокомпонентным, эластичным и 
высокопроизводительным полиуретановым 
клеем-герметиком, который полимеризуется 
под воздействием атмосферной  влаги,  
формируя крепкий и прочный клеевой шов. 
Полностью без растворителя,  не имеет 
запаха.  Специально был создан для 
приклейки лобовых стекол в автомобилях и 
многих других транспортных средствах,  
включая ЖД, С/Х и многие другие виды 
транспорта.  
Не создает помех для радио и 
электрооборудования. 
 
 
Химическая природа 
Полиуретан 

 
 
Преимущества 
• Однокомпонентная полиуретановая система 
• Подходит для холодного нанесения 
• Хорошая стабильность/работоспособность – не стекает 
• Подходит для использования со встроенными антеннами в стеклах.  
•  Предотвращает контактную коррозию в автомобилях с алюминиевым корпусом. 
 
Применения  
•  ZETTEX PU 70 представляет собой универсальный эластичный клей-герметик на 
основе полиуретана для приклеивания передних, боковых и задних стекол, 
используемых в коммерческих/промышленных транспортных средствах.  Подходит 
для эластичного структурного склеивания и герметизации (монтаж различных 
материалов,  которые подвергаются высоким тепловым и динамическим нагрузкам) 
в транспортной индустрии.  
 
•  Установить картридж в ручной или пневматический пистолет (поставляется с 
телескопическим поршнем).  Поверхность подлежащей обработке должна быть 
чистой, сухой и без пыли. Необходимо нанести очиститель/активатор и праймер на 
стекло. Адгезии клея на стандартном кузове автомобиля, как правило, достаточно, 
чтобы не использовать праймер. Желательно проводить предварительные 
адгезионные испытания при промышленном использовании. 
 
 
Упаковка 
• Картридж 310 мл 
 
Рекомендации по обеспечению безопасности  
•Убедитесь,  что вы внимательно прочитали наш паспорт безопасности перед 
использованием этого продукта.   
 
 
Хранение  
•ZETTEX PU 70 можно хранить в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке 
(нераспечатанный контейнер) от +10° до +25°С в прохладном, сухом месте.  
Температура хранения не должна превышать +25°C.  Хранить вдали от влажных 
местах,  прямого солнечного света и источников тепла.  
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Технические данные 
 
Внешний вид       Тиксотропная паста 
Цвет         Черный 
Основа        Полиуретан 
Отверждение       Влагоотверждаемый 
Отверждение в объеме [мм] (1 день,  23°С,  50% о.в.в.)  3 
Твердость по Шору А (23°C и 50% о.в.в . ;  DIN 53505)  55 
Плотность [г/см]       1 ,30 ± 0,02 
Время на отлип [мин] (23°C и 50% о.в.в.)    35 
Прочность на отрыв [Н/мм2](ISO 37; DIN 53504) ≥ 7,5 
Удлинение до разрыва [%] (ISO 37; DIN 53504)  ≥ 500 
Температура нанесения [°C]     от +5°C до +40°C 
Термостойкость [°с]    -50°C/+100°C,  кратковременно 

до +140°C 
 
 


