
Вклейка стёкол 

В целом существует два вида окон 

 Окна с керамическим покрытием

 Окна без керамического покрытия

Керамическое покрытие выполняет две функции 

 Защита клея от ультрафиолета

 Визуальный аспект



Вклейка стёкол 

Наиболее часто встречающиеся варианты окон с керамическим покрытием 

Закалённое ламинированное стекло с 
внутренним слоем из смолы или ПВБ 

Герметичное закалённое стекло Закалённое стекло 



Вклейка стёкол 

Рекомендованные продукты Simson: 

Cleaner I 

Prep G 

Клей Simson MSR/ISR 

Герметизацию можно произвести с помощью нескольких продуктов Simson MSR / ISR, но в целом, 
мы рекомендуем использовать мягкий герметик с хорошим характеристиками удлинения. 



Вклейка стёкол 

Предварительная обработка: Cleaner I 

Нанести и вытереть до того, 
как средство высохнет 

Выждать 5 минут 

Используйте неокрашенную ветошь, не оставляющую 

ворса 

Другой чистой и сухой неокрашенной ветошью, не 

оставляющей ворса удалите Cleaner I до того, как он 

испарится 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол с керамическим покрытием 
Шаг первый

Очистите склеиваемую поверхность стекла с помощью Simson Cleaner I 

. 

Если стёкла будут герметизироваться, необходимо нанести Prep G на кромки стёкол 

Для нанесение грунтовки удобно использовать специальную 

бутылочку с поролоновым аппликатором 



Вклейка стёкол 
Вклейка стёкол с керамическим покрытием 

Шаг второй

Используйте распорки для контроля толщины клеевого шва. 

Минимальная толщина и ширина должна быть согласована с 

вашими инженерами, или со службой технической поддержки 

Bostik. 

Используйте опоры для предотвращения соскальзывания 

стёкол. При использовании продуктов с высокой начальной 

клеящей силой (MSR Fast Tack), использования зажимных 

приспособлений в большинстве случаев не требуется. 

Нанесите валик продукта MSR / ISR треугольной формы 

Информацию о том, почему именно треугольный валик можно 

получить в общих рекомендациях по склейке с помощью 

продуктов Simson MSR / ISR 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол с керамическим покрытием 
Шаг третий

После завершения склейки, мы рекомендуем дать клею 

высохнуть в течение 24 часов. 

Не допускайте образования конденсата или попадания 

воды на клеевой шов. Рекомендуем герметизировать 

окна с внутренней стороны. 

Очистите окна с внешней стороны с помощью Cleaner I 

Нанесите маскировочную ленту по обе стороны шва 

Нанесите герметик в шов и старайтесь избегать 

попадания в него воздуха. 

После того, как шов будет герметизирован, можно 

выровнять его, и убрать лишний герметик, используя 

шпатель. 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол с керамическим покрытием 
Шаг последний

Снимите маскировочную ленту и, если нужно, выровняйте шов до того, как сформируется плёнка с помощью 

небольшого количества мыльного раствора в воде. Его можно 

разбрызгать на шов, а шов – легко выровнять рукой. 

Ни в коем случае не используйте мыло, содержащее 

лимонную кислоту, так как она вызовет пожелтение, или 

ухудшение состояния поверхности герметика или клея. 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол с керамическим покрытием 

Следование рекомендациям по склейке и герметизации окон с керамическим покрытием, позволит Вам 

достичь превосходных результатов: высококачественной склейки и герметизации 



Вклейка стёкол Общая информация о ламинированных стёклах 

В целом существует два варианта ламинированных стёкол 

 Стёкла с ПВБ слоем между двумя стёклами

 Стёкла со слоем двухкомпонентной смолы между двумя

стёклами

Стёкла могут иметь, или не иметь керамическое покрытие 

Керамическое покрытие выполняет две функции 

 Защита клеевого слоя от ультрафиолета

 Визуальный аспект



Вклейка стёкол Общая информация о ламинированных стёклах 

Закалённое стекло с внутренним слоем ПВБ, или смолы: 

Дополнительная информация о ламинированных стёклах: 

 Не срезайте выступающий наружу слой ПВБ. ПВБ – это, как правило,

пористая фольга, имеющая открытую ячеистую структуру и при

повреждении, может впитывать воду, от чего на стекле могут появляться

белые точки и расслоения двух панелей стекла.

 Как правило, клеи и герметики Simson SMP не наносят вреда ПВБ, или

слою смолы. Тем не менее следует во всех случаях следовать

рекомендациям поставщика стекла.

 Как правило, предварительная обработка поверхности,

рекомендуемая Bostik, не наносит вреда ПВБ, или слою смолы,

используемых в ламинированных стёклах

 Как правило, Simson Prep, не наносит вреда ПВБ, или слою смолы,

используемых в ламинированных стёклах

 Следует всеми силами избегать повреждений ПВБ или слоя смолы, так

как это может повлиять на срок службы ламинированного стекла



Вклейка стёкол Общая информация о ламинированных стёклах 

Закалённое ламинированное стекло с внутренним слоем из 

ПВБ, или смолы 

Процедура вклейки и герметизации ламинированных 

стёкол идентична процедуре вклейки стёкол с 

керамическим покрытием, и без него 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол без керамического покрытия 

Рекомендованные продукты Simson: 

Cleaner I 
Prep G 

Продукт серии 
MSR / ISR 

Герметизация может быть выполнена с помощью нескольких продуктов MSR / ISR. В целом, мы рекомендуем 

использовать мягкий герметик с хорошими характеристиками удлинения. 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол без керамического покрытия 

Предварительная обработка: Cleaner I 

Нанести и вытереть до того, как средство высохнет 

Выждать 5 минут 

Используйте неокрашенную ветошь, не оставляющую 

ворса 

Другой чистой и сухой неокрашенной ветошью, не 

оставляющей ворса удалите Cleaner I до того, как он 

испарится 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол без керамического покрытия 

Cleaner I – нанести и вытереть до того, как средство испарится 

Cleaner I – выждать 5 минут 

Нанести Prep G подходящим инструментом, чтобы укрыть поверхность 

Выждать 5 минут 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол без керамического покрытия 
Шаг первый

Очистите склеиваемую поверхность стекла с помощью Simson Cleaner I 

. 

Если стёкла будут герметизироваться, необходимо нанести Prep G на кромки стёкол 

Для нанесение грунтовки удобно использовать специальную 

бутылочку с поролоновым аппликатором 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол без керамического покрытия 
Шаг второй

Используйте распорки для контроля толщины клеевого шва. 

Минимальная толщина и ширина должна быть согласована с 

вашими инженерами, или со службой технической поддержки 

Bostik. 

Используйте опоры для предотвращения соскальзывания 

стёкол. При использовании продуктов с высокой начальной 

клеящей силой (MSR Fast Tack), использования зажимных 

приспособлений в большинстве случаев не требуется. 

Нанесите валик продукта MSR / ISR треугольной формы 

Информацию о том, почему именно треугольный валик можно 

получить в общих рекомендациях по склейке с помощью 

продуктов Simson MSR / ISR 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол без керамического покрытия 
Шаг третий

После завершения склейки, мы рекомендуем дать клею 

высохнуть в течение 24 часов. 

Не допускайте образования конденсата или попадания 

воды на клеевой шов. Рекомендуем герметизировать окна 

с внутренней стороны. 

Очистите окна с внешней стороны с помощью Cleaner I 

Нанесите маскировочную ленту по обе стороны шва 

Нанесите герметик в шов и старайтесь избегать попадания 

в него воздуха. 

После того, как шов будет герметизирован, можно 

выровнять его, и убрать лишний герметик, используя 

шпатель. 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол без керамического покрытия 
Шаг последний

Снимите маскировочную ленту и, если нужно, выровняйте шов до того, как сформируется плёнка с помощью 

небольшого количества мыльного раствора в воде. Его можно 

разбрызгать на шов, а шов – легко выровнять рукой. 

Ни в коем случае не используйте мыло, содержащее 

лимонную кислоту, так как она вызовет пожелтение, или 

ухудшение состояния поверхности герметика или клея. 



Вклейка стёкол Вклейка стёкол без керамического покрытия 

Следование рекомендациям по склейке и герметизации окон с керамическим покрытием, позволит Вам 

достичь превосходных результатов: высококачественной склейки и герметизации 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), с керамическим покрытием 

Рекомендованные продукты Simson: 

Cleaner I 
Prep G 

Продукт серии 
MSR / ISR 

Герметизация может быть выполнена с помощью нескольких продуктов MSR / ISR. В целом, мы рекомендуем 

использовать мягкий герметик с хорошими характеристиками удлинения. 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), с керамическим покрытием 

Предварительная обработка: Cleaner I 

Нанести и вытереть до того, как средство высохнет 

Выждать 5 минут 

Используйте неокрашенную ветошь, не оставляющую 

ворса 

Другой чистой и сухой неокрашенной ветошью, не 

оставляющей ворса удалите Cleaner I до того, как он 

испарится 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), с керамическим покрытием 

Очистите склеиваемую поверхность стекла с помощью Simson Cleaner I 

Если стёкла будут герметизироваться, необходимо нанести Prep G на кромки стёкол 

Для нанесение грунтовки удобно использовать специальную 

бутылочку с поролоновым аппликатором 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), с керамическим покрытием 

Используйте распорки для контроля толщины клеевого шва. 

Минимальная толщина и ширина должна быть согласована с 

вашими инженерами, или со службой технической поддержки 

Bostik. 

Используйте опоры для предотвращения соскальзывания 

стёкол. При использовании продуктов с высокой начальной 

клеящей силой (MSR Fast Tack), использования зажимных 

приспособлений в большинстве случаев не требуется. 

Нанесите валик продукта MSR / ISR треугольной формы 

Информацию о том, почему именно треугольный валик можно 

получить в общих рекомендациях по склейке с помощью 

продуктов Simson MSR / ISR 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), с керамическим покрытием 

После завершения склейки, мы рекомендуем дать клею 

высохнуть в течение 24 часов. 

Не допускайте образования конденсата или попадания 

воды на клеевой шов. Рекомендуем герметизировать 

окна с внутренней стороны. 

Очистите окна с внешней стороны с помощью Cleaner I 

Нанесите маскировочную ленту по обе стороны шва 

Нанесите герметик в шов и старайтесь избегать 

попадания в него воздуха. 

После того, как шов будет герметизирован, можно 

выровнять его, и убрать лишний герметик, используя 

шпатель. 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), с керамическим покрытием 

Снимите маскировочную ленту и, если нужно, 

выровняйте шов до того, как сформируется плёнка с 

помощью небольшого количества мыльного раствора в 

воде. Его можно разбрызгать на шов, а шов – легко 

выровнять рукой. 

Ни в коем случае не используйте мыло, содержащее 

лимонную кислоту, так как она вызовет пожелтение, или 

ухудшение состояния поверхности герметика или клея. 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), с керамическим покрытием 

Следование рекомендациям по склейке и герметизации окон с керамическим покрытием, позволит Вам 

достичь превосходных результатов: высококачественной склейки и герметизации 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), без керамического покрытия 

Рекомендованные продукты Simson: 

Cleaner I 
Prep G 

Продукт серии 
MSR / ISR 

Герметизация может быть выполнена с помощью нескольких продуктов MSR / ISR. В целом, мы рекомендуем 

использовать мягкий герметик с хорошими характеристиками удлинения. 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), без керамического покрытия 

Предварительная обработка: Cleaner I 

Нанести и вытереть до того, как средство высохнет 

Выждать 5 минут 

Используйте неокрашенную ветошь, не оставляющую 

ворса 

Другой чистой и сухой неокрашенной ветошью, не 

оставляющей ворса удалите Cleaner I до того, как он 

испарится 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), без керамического покрытия 

Cleaner I – нанести и вытереть до того, как средство испарится 

Cleaner I – выждать 5 минут 

Нанести Prep G подходящим инструментом, чтобы укрыть поверхность 

Выждать 5 минут 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), без керамического покрытия 

Очистите склеиваемую поверхность стекла с помощью Simson Cleaner I 

Если стёкла будут герметизироваться, необходимо нанести Prep G на кромки стёкол 

Для нанесение грунтовки удобно использовать специальную 

бутылочку с поролоновым аппликатором 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), без керамического покрытия 

Используйте распорки для контроля толщины клеевого шва. 

Минимальная толщина и ширина должна быть согласована с 

вашими инженерами, или со службой технической поддержки 

Bostik. 

Используйте опоры для предотвращения соскальзывания 

стёкол. При использовании продуктов с высокой начальной 

клеящей силой (MSR Fast Tack), использования зажимных 

приспособлений в большинстве случаев не требуется. 

Нанесите валик продукта MSR / ISR треугольной формы 

Информацию о том, почему именно треугольный валик можно 

получить в общих рекомендациях по склейке с помощью 

продуктов Simson MSR / ISR 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), без керамического покрытия 

После завершения склейки, мы рекомендуем дать клею 

высохнуть в течение 24 часов. 

Не допускайте образования конденсата или попадания 

воды на клеевой шов. Рекомендуем герметизировать 

окна с внутренней стороны. 

Очистите окна с внешней стороны с помощью Cleaner I 

Нанесите маскировочную ленту по обе стороны шва 

Нанесите герметик в шов и старайтесь избегать 

попадания в него воздуха. 

После того, как шов будет герметизирован, можно 

выровнять его, и убрать лишний герметик, используя 

шпатель. 



Вклейка стёкол Вклейка окон из поликарбоната и 
полиметилметакрилата (акрил), без керамического покрытия 

Снимите маскировочную ленту и, если нужно, 

выровняйте шов до того, как сформируется плёнка с 

помощью небольшого количества мыльного раствора в 

воде. Его можно разбрызгать на шов, а шов – легко 

выровнять рукой. 

Ни в коем случае не используйте мыло, содержащее 

лимонную кислоту, так как она вызовет пожелтение, или 

ухудшение состояния поверхности герметика или клея. 


