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Только для профессионального использования 

 

 
Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель 
оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат 
работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с 
истекшим сроком годности. 

Техническая спецификация 
РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПЛАСТИКА 
JETA PRO PLAST 
арт. 5594/5596 
  
Двухкомпонентный, быстросохнущий, высокопрочный, эластичный состав Jeta Pro 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.  
 

 5594 5596 

Цвет Черный 

Плотность при 23ºС, 50% о.в. А: 1,02 гр/см³, В: 1,19 гр/см³ 

Вязкость (Брукфильд) 50000 mPa 

Термостойкость -40°С до + 120°С (кратковременно + 140°С) 

Жесткость по Шор 70 

Жизнеспособность 60 сек 300 сек 

Пленкообразование, + 23 °С 90 сек 390 сек 

Полная полимеризация 2 час 4 час 

Время до обработки 30 мин. 

Усадка < 1 % 

Эластичность 30 % 

 

 
ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Склеиваемые поверхности должны быть тщательно очищены и обезжирены. ЛКП должно быть полностью 

удалено. Шлифовку поверхности производить абразивом P80 – P180. Для повышения прочности 

ремонтного участка на ремонтные поверхности рекомендуется нанести грунт для пластика Jeta Pro.  

 

Открутить крышку, наденьте смешивающий носик и закрутите. Первые 2 грамма выдавливаемого клея не 

используются, т.к. не произошло полное перемешивание. Нанесите клей на поверхность. Совместите 

склеиваемые поверхности и зафиксируйте. Хранить открытый картридж в прохладном месте. 

 

Ремонт повреждений рекомендуется производить методом «заклепки»: Обеспечить зазор на 

ремонтируемом участке (1). С внешней стороны сформировать плавную расшлифовку ремонтного места. 

С внутренней стороны для усиления использовать армирующую сетку (2). Заклеить зазор малярной 

лентой, нанести ремонтный состав (3) с внутренней стороны. После того как состав схватился, удалить 

малярную ленту, нанести состав с внешней стороны, заполнив расшлифованный участок.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и 
дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать 
согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта. 
 

 
ХРАНЕНИЕ 

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

 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

 
12 месяцев  от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке. 


