
Простой способ высококачественного 
ремонта пластиковых деталей

BETAMATE™ 7700 – это
обеспечивающий высокую
прочность двухкомпонентный
полиуретановый клей,
идеально подходящий для
ремонта пластиковых деталей
кузова автомобиля. Данный
материал отличается быстрым
отверждением (независимо от
влажности) – зачистка и
шлифование деталей
становится возможным через
2-3 часа (при комнатной
температуре), и уже через 30
минут при температуре 60°C. 

Клеевая система BETAMATE

7700 обладает целым рядом
преимуществ, которые
являются существенными для
авторемонтников:

• Идеально подходит для 
производства текущего 
ремонта пластиковых и 
других деталей (как 
полностью, так и частично). 

• Получаемые в результате 
применения BETAMATE 7700
поверхности пригодны для 
выполнения 
высококачественных 
лакокрасочных работ.  

• Детали сохраняют прочность 
в процессе «старения».

• При надлежащем выполнении 
работ отремонтированные 
детали не подвержены ни 
растрескиванию, ни 
отклеиванию.

• BETAMATE 7700 предлагается
в составе набора из 
нескольких продуктов (более 
подробно – см. стр. 2). 
Использование такого 
набора позволит в 
максимальной степени 
упростить Вашу работу.

О б л а с т и  п р и м е н е н и я

• Бамперы

• Передние фары и 
обрамления задних фонарей

• Передние решетки и 
спойлеры 

• Ниши крыльев

• Корпуса внешних зеркал 
(на дверях) 

BETAMATE™

7700



Отремонтированные
пластиковые детали
выглядят, как новые.

Ниже приводится краткое
описание способа
применения состава 
BETAMATE™ 7700.

Dow Automotive – отличный
партнер, который всегда рядом
с Вами

Ваш выбор в пользу BETAMATE
7700 – это не только гарантия
надежного, долговечного и
качественного ремонта
автомобилей 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 склеивания деталей
автомобилей

На сегодняшний день материалы
для склеивания деталей и 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
поврежденный участок до его
первоначального состояния. 

Ваши клиенты могут полностью
положиться на Ваше
первоклассное, надежное и
обеспечивающее безопасность
качество ремонта. Применение
таких продуктов, как BETAMATE
7700, позволяет выйти на
заводской уровень выполнения
работ. При этом материальные
затраты остаются низкими, а сам
процесс упрощается и
ускоряется. 

Продукт BETAMATE 7700 является основным компонентом набора,
предназначенного для авторемонтных работ. Применение такого набора является
оптимальным в тех случаях, когда требуется отремонтировать пластиковые
панели кузова или другие детали, изготавливаемые из пластмассы. В состав
набора также входят: очиститель BETACLEAN 3350, праймер BETAPRIME 5600-1,
насадки смешения, армирующая сетка и самоклеящаяся фольга.

1. Перед началом ремонтных работ
следует удалить грязь, пыль, 
следы автомобильных масел и 
смазок с помощью очистителя 
марки BETACLEAN™ 3350.

2. Для обеспечения эффективности
склейки целесообразно 
использовать праймер марки 
BETAPRIME™ 5600-1.

3. Используйте армирующую сетку.

5. Выровняйте слой состава 
BETAMATE 7700 по надлежащему
контуру и дайте ему отвердеть.

6. ВНИМАНИЕ: Неотвержденный 
состав BETAMATE 7700 можно 
удалить с помощью очистителя 
BETACLEAN 3350. Отвержденный
состав BETAMATE™ 7700 можно 
удалить только механическим 
способом.

7. Зачистите и отшлифуйте до 
готовности, очистите и нанесите 
краску.

Во всех случаях необходимо
следовать тем инструкциям,
которые прилагаются к продукции
Dow Automotive. Для получения
более подробной информации Вы
можете обратиться в отдел
технического обслуживания
подразделения Dow Automotive.

4. Нанесите состав BETAMATE
7700 с помощью пистолета
BETAMIX™ 3. 
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