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Техническая информация 
КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКА  

JETA PLAST Арт. 5594\5596 
 
ПРОДУКТ 
Быстросохнущий, двухкомпонентный, высокопрочный клей для ремонта пластиковых 
деталей  
Арт. 5594 – 1 минутный клей  
Арт. 5596 – 5 минутный клей  
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Двухкомпонентный, быстросохнущий, высокопрочный, эластичный клей Jeta Plast для 
ремонта пластиковых элементов кузова. Дозирование компонентов происходит 
автоматически, при выдавливании материала, для лучшего перемешивания 
применяются одноразовые смесительные насадки. Материал хорошо подходит для 
восполнения сквозных повреждений и фиксации отдельных частей автомобильного 
пластика. Клей устойчив к атмосферному воздействию и старению. После 
полимеризации продукта  возможна шлифовка, сверление, нарезание резьбы. Перед 
окраской необходимо грунтование. 
Цвет – Черный. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
Химическая основа Полиуретан 
Плотность, 23⁰С\50%, гр\см³ А\1,02, В\1,19 
Вязкость (Брукфильд),  50000 mPa 
Термостойкость, °С 
Кратковременно, °С 

-40 до + 120 
кратковременно + 140 

Жесткость по Шор,  70 
Жизнеспособность, сек 60  
Пленкообразование, + 23 С 90 
Эластичность % 30 
Полная полимеризация, час 2  
Усадка % > 1 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Склеиваемые поверхности должны быть тщательно обезжирены. Для 
повышения прочности можно придать поверхности шероховатость. Открутите крышку, 
наденьте наконечник и закрутите. Первые  2 грамма выдавливаемого клея использовать 
не надо. Нанесите клей на поверхность. Совместите склеиваемые поверхности и 
зафиксируйте. После использования удалите смешивающий наконечник и закройте 
крышку. Храните открытый картридж в прохладном месте и используйте как можно 
быстрее. 

продукта с прошедшим сроком годности. 
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Внимание! Вызывает раздражение глаз. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. 
Опасно для водных организмов при продолжительном воздействии. Возможно 
канцерогенно. Может вызывать симптомы астмы или аллергии или затрудненность 
дыхания при вдыхании. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Надевайте 
защитные перчатки/средства для защиты глаз, лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 
Осторожно промойте водой в течение нескольких минут. Вытащите контактные линзы 
если имеются и легко снимаются. Продолжайте промывать, немедленно обратитесь в 
токсикологический центр/врачу. В случае раздражения кожи или появления сыпи: 
Обратитесь за медицинской консультацией. Не вдыхайте пары. Работайте в хорошо 
проветриваемом помещении или на улице. (В случае плохой вентиляции) надевайте 
защиту дыхательных путей. При попадании продукта: обратитесь в токсикологический 
центр/врачу. Содержит изоцианаты.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными  

содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта. 
 
ХРАНЕНИЕ 

Продукт хранится в оригинальной упаковке при температуре 5°- 25°C в сухом 
прохладном месте. Температура хранения не выше 25°C. Хранить вдали от источников 
тепла. 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
12 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке. 

продукта с прошедшим сроком годности. 
 


