
BETASEAL™ 1580 – новый, однокомпонентный полиуретановый клей-герметик 
премиум-класса, который наносится без предварительного разогрева и 
позволяет Вашему клиенту продолжить поездку на автомобиле всего через 30 
минут после вклейки стекла, в том числе и тогда, когда автомобиль оборудован двумя 
подушками безопасности). Это идеальное решение, позволяющее повысить качество 
обслуживания Ваших клиентов, а также эффективность Вашей работы за счёт увеличения количества
обслуживаемых в день автомобилей и снижения загруженности мест для парковки.

Повышение Вашей производительности

• Можно безопасно продолжать эксплуатацию автомобиля уже через 30 минут после 
вклейки стекла.

• Клей-герметик подходит для всех транспортных средств и может применяться в очень широком 
интервале температур – от -5°C до 45°C.

• Отсутствие необходимости в предварительном разогреве – материал легко наносится в любых 
условиях с помощью аккумуляторного пистолета.

• Увеличенное время применения, высокая начальная когезионная прочность и устойчивость к 
сползанию стекла – качества, необходимые для работы с современными видами стекол, которые 
отличаются большими размерами и сложной геометрией.

• Соответствие техническим требованиям и рекомендациям автопроизводителей.

• Отсутствие токопроводимости – клей-герметик пригоден для ветровых стекол автомобилей, оборудованных 
радиоантеннами, системами спутниковой навигации, приборными панелями на переднем стекле, 
датчиками дождя, системами подогрева и отпотевания стекол, а также электрохромными системами. 

• Высокий модуль – у современных транспортных средств до 40% от их конструкционной прочности 
достигается за счет стекол.

• Возможность выбора упаковок различного размера, в т.ч. увеличенных упаковок – для современных 
ветровых стекол с большой площадью.

• Улучшенная упрочненная изотропная структура (RINA).

Адгезив BETASEAL 1580

является составной 
частью простого в

применении комплекта
высококачественных

продуктов, куда входят также
очиститель BETACLEAN™ 3300

и универсальный праймер
BETAPRIME™ 5504 «всё в

одном». Всего три операции –
очистка, грунтовка и нанесение

адгезива. При использовании
праймера марки BETAPRIME

5504 черного цвета Вам не
придётся волноваться о

качестве замены стёкол и
керамических деталей.

Новый стандарт: Готовность автомобиля к
эксплуатации через 30 минут после вклейки стекла
(даже при наличии двух подушек безопасности),
отсутствие необходимости в предварительном
разогреве материала.
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Заводской уровень
прочности

BETASEAL™ 1580 – это клей-
герметик, который отвечает
сегодняшним требованиям по
превращению стекла в
высокопрочный конструкционный
компонент автомобиля, что
достигается за счёт улучшенной
упрочненной изотропной
структуры (RINA) от Dow
Automotive. Качество было
подтверждено на основе
сложного компьютерного
моделирования и обширной
программы тестов, проведенных
на нашем современном
испытательном оборудовании, а
также в результате реальных
испытаний на удар при
столкновении (эта серия была
выполнена специалистами по
тестированию из компании TÜV).

Применение состава с высоким
модулем позволяет сохранить
или даже увеличить надежность
транспортных средств при
столкновениях, что ведёт к
повышению уровня безопасности
и комфорта для пассажиров.
После замены стекла кузов
нисколько не потеряет свой
прочности по сравнению с
моментом, когда автомобиль
сошёл с заводского конвейера.

Отсутствует необходимость в
предварительном разогреве при
температуре наружного воздуха
выше -5°C. Однокомпонентный
материал средней вязкости
легко наносится с помощью
стандартных аккумуляторных
пистолетов.

Оптимальные варианты
размеров упаковки, отвечающие
сегодняшним потребностям –
картридж 310 мл, тубы 400 мл
и 600 мл.

Три превосходных продукта – три простых шага 
Набор из трех продуктов является достаточным для замены практически
любого стекла. Очиститель BETACLEAN™ 3300 удаляет пыль, основную
массу поверхностных загрязнений, отпечатки пальцев и прочий налёт.
BETAPRIME™ 5504 – это апробированный праймер, который подходит 
для всех типов склеиваемых поверхностей; гарантирует превосходную
защиту от ультрафиолета и обеспечивает длительный срок службы.
Клей-герметик BETASEAL 1580 удобен и прост в применении, даже при
низких (до -5˚С) температурах. В результате уже через 30 минут
отремонтированная машина может вновь выехать на дорогу.

Dow Automotive – отличный партнер, который всегда рядом с Вами
Ваш выбор в пользу BETASEAL 1580 – это не только использование
долговечного и безопасного технического решения по замене стекол 
в автомобилях Ваших клиентов. Это ещё и выбор отличного партнера,
который всегда готов предоставить Вам максимально возможную
поддержку.

Самая лучшая подготовка. Самая полная техническая информация.
Ответы на все Ваши вопросы и полное удовлетворение Ваших
потребностей.

Мировой лидер в области технологий вклейки стекол с
использованием полиуретановых составов
Первый клеящий состав для установки стекол был разработан
подразделением Dow Automotive более 40 лет тому назад. На
сегодняшний день продукты для вклейки стекол от Dow Automotive
используются при производстве свыше 30 млн. автомобилей в год. 
Это более половины от общего объема выпуска новых автомобилей 
во всём мире.

Выбрав материалы производства Dow Automotive, Вы можете заверить
своих клиентов в том, что им предоставляется продукт проверенного
качества, получивший одобрение изготовителей оборудования 
и позволяющий восстановить автомобиль до его первоначального
состояния.

Ваши клиенты могут полностью положиться на Ваше первоклассное,
надежное и обеспечивающее безопасность остекление. Применение
таких продуктов, как BETASEAL 1580, позволяет выйти на уровень
заводского качества. При этом материальные затраты остаются низкими,
а сам процесс работы упрощается и ускоряется. 
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