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Доступные цвета • Серый; • Черный; • Белый;

• Обезжириватель;

• Монтажный пистолет;

Подготовка поверхности

Время сушки @ 23°C 

при относительной 

влажности 50%

30 - 60 мин. верхний слой

Полное высыхание приблизительно 3мм в 

течение 24 часов

Последующие 

покрытия

TIGER SEAL может быть окрашен большинством окрасочных систем после полного 

высыхания. Может быть окрашен 2К полиуретановыми покрытиями при высыхании 

верхнего слоя.

Сушка синтетических красок может замедлиться.

Для достижения наилучшего результата очень важно хорошо подготовить 

поверхность. Обезжирить поверхность  с помощью очистителей U-POL  (S2000, 

S2001 или S2002) .

Удалить отслоившиеся частицы и смазку.

Нанести стандартным ручным пистолетом для картриджа или 

пневматическим вариантом при давлении примерно 6 Bar.

Время сушки

Клей-герметик TIGER SEAL можно использовать на следующих поверхностях:

Сталь, алюминий, латунь, железо;

Стекловолокно и большинство пластмасс;

Стекло, древесина, окрашенные керамические поверхности;

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимый инструмент

TIGER SEAL
Полиуретановый клей-герметик

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

TIGER SEAL - однокомпонентный полиуретановый клей-герметик, который идеально подходит для различных 

автомобильных применений. Он  надежно герметизирует и приклеивает панели кузова и накладки. 

Герметизирует места вокруг окон, дверей, фонарей и т. д. Он имеет адгезию к большинству материалов, таких 

как сталь, алюминий, стекло и большинство пластмасс. TIGER SEAL не рекомендуется применять при 

установке ветровых стекол. Продукт не имеет защиты от УФ-излучения и не содержит биоцида, поэтому U-POL 

рекомендует окрасить покрытие, если оно используется в местах с длительным воздействием солнечного света 

или высокой влажности.

СВОЙСТВА
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Срок годности 1 год с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке.

5°C - 35°C 

VOC Информация

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия, T: +7 (495) 646 23 59 

Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1 Ф:+7 (495) 785 56 66

www.u-pol.com russia.sales@u-pol.com

TIG/NB
310 мл 

картридж
Черный

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная 

информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте 

безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не 

признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены 

для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, 

насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по 

применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании 

продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет отвественность как за результаты, 

полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

TIG/BW
310 мл 

картридж
Белый

TIG/GG
310 мл 

картридж
Серый

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Рекомендованная температура хранения

Хранение этого продукта при температуре выше 35 ° C приводит 

к сокращению срока годности.

Чтобы продлить срок службы после вскрытия, накройте наконечник и 

основание картриджа алюминиевой фольгой.

Содержание VOC в продукте в готовом для использования виде 113г/л

Артикул Тара Цвет
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