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Новый универсальный праймер - для более
быстрой, простой, экономичной установки стекол

BETAPRIME 5504
является частью простой,

но эффективной
системы, включающей

BETACLEAN™ 3300 и
BETASEAL™ 1527. Всего
три простых действия:

очистить, нанести
праймер и клей.

Новый BETAPRIME™ 5504 – это праймер, необходимый для выполнения любых 
работ по вклейке стекол. Он может применяться на любых характерных для вторичного
рынка поверхностях, практически в любых погодных условиях, сокращает затраты времени 
и материалов, поскольку Вам потребуется только один продукт, позволяет получить более
прочное, надежное и долговечное соединение.

Праймер BETAPRIME 5504 прошел лабораторные испытания в более чем 1000 вариантов
применения с различными стеклами и клеями, подтвержденные последующими испытаниями в
реальных условиях, и является оптимальным практически по всем показателям:

• Один праймер на все случаи. Упрощает задачи снабжения. Повышает качество 
работ, так как становится невозможным выбрать ошибочный праймер. Гораздо проще 
в использовании, чем системы, требующие обработки праймером по  металлу и 
отдельного активатора для полиуретанового уплотнителя.

• Прекрасно взаимодействует со всеми распространенными поверхностями: стекло, 
керамическая фритта, краска (включая новые заводские краски на водной основе), 
уплотнения, герметики (полиуретан-RIM, ПВХ-RIM, ранее нанесенные клеевые составы).

• Обеспечивает защиту от коррозии.

• Быстрое время высыхания – 2 минуты. Не нужно ждать.

• Действует почти в любых погодных условиях. От 0°C до 40°C. Даже при несильном дожде.

• Простота и удобство использования – аналогично системам с активатором или быстрее.



Почему черный лучше

BETAPRIME™ 5504 имеет черный
цвет и обладает несколькими
преимуществами перед
прозрачными праймерами. 

Лучшая защита от ультрафиолета.
Высокое качество и долговечность
вклейки крайне важны для Вашей
репутации и безопасности Вашего
клиента, особенно если
автомобиль оборудован подушками
безопасности. BETAPRIME 5504
увеличивает долговечность
соединения, лучше защищая клей
от воздействия ультрафиолета.

Даже слабое ультрафиолетовое
излучение может вызывать
постепенное ухудшение свойств
даже лучших полиуретановых
герметиков, угрожая
безопасности. Лабораторные
испытания с моделированием от
семи до восьми лет воздействия
ультрафиолетового излучения
доказали, что prove BETAPRIME
5504 защищает и сохраняет клей
от разрушения.

Сверху: Полиуретановый клей,
поврежденный ультрафиолетовым
излучением. Снизу: Клей, защищенный
от воздействия ультрафиолета.

Для получения заводского
качества. Производители
предписывают применение
праймера для обеспечения
безопасности – Вам следует
поступать так же.

Контроль качества. Проще
проверить, что работа выполнена
правильно.

Выявляет силиконовые
загрязнения. Иногда стекло
приходит с завода с загрязнениями.
BETAPRIME 5504 позволяет
заметить, что загрязнение
препятствует смачиванию
стеклянной или керамической
поверхности.

Косметический ремонт. Скрывает
маленькие царапины, нанесенные
при снятии стекла.

Новый праймер – один на все случаи

Dow Automotive – Ваш лучший партнер всегда с Вами

Применяя BETAPRIME 5504, Вы не только гарантируете клиенту надежную и
безопасную установку стекла. Вы получаете партнера, который готов
предоставить Вам всестороннюю поддержку.

Всестороннее обучение. Всестороннюю техническую информацию. Скорейший
отклик на Ваши вопросы и по требности.

Мировой лидер в области полиуретановых клеев для
установки стекол

Первый клеящий состав для установки стекол был разработан подразделением
Dow Automotive более 40 лет тому назад. На сегодняшний день составы для
вклейки стекол от Dow Automotive используются при сборке свыше 30 млн.
автомобилей в год по всему миру. Это более половины от общего числа всех новых
автомобилей, выпускаемых в год во всем мире.

Используя продукцию Dow Automotive, Вы можете заверить своих клиентов в том,
что они получают продукт наивысшего качества, получивший одобрение мировых
автопроизводителей, который позволяет восстановить автомобиль до его
оригинального первоначального состояния.

Ваши клиенты могут рассчитывать на надежную вклейку стекол и не беспокоиться
за свою безопасность. Имея в своем распоряжении такие продукты, как
BETAPRIME 5504, Вы сможете обеспечить заводской уровень качества работ при
минимальных расходах на материалы, быстроте и простоте операций.

Новый праймер BETAPRIME™ 5504
поставляется во флаконах 10 мл,
бутылках 100 мл и 250 мл, имеет
срок хранения девять месяцев.
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