
 
 
                   
 
 
                                                                                   
 
 
 

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК  NF 1007 
 

 
 
             Полиуретановый клей-герметик для вклейки  
          автомобильных стёкол  NF 1007 – это  
          однокомпонентный, имеющий среднюю вязкость,  
          влагостойкий материал с быстрой схватывающей  
          способностью и высокой конкурентной  
          привлекательностью. 
             Этот адгезив произведён нашим Европейским 
          партнёром-поставщиком и упакован в России  
          Компанией НФ. За основу взят известнейший и  
          один из самых востребованных на международном 
          рынке материал.  Бренд «NF» создан для более 
          успешного освоения Российского национального 
          рынка полиуретановых систем и составов в рамках  
          Государственной программы импортозамещения. 
             Данный продукт полностью соответствует  всем  
          международным стандартам, так как является  
          стопроцентным  материалом Европейского 
          производства и  произведён и сетрифицирован  
          в Европе. 
             Единственное отличие NF 1007 от своего 
          европейского собрата – более демократичная цена. 
             Клей-герметик NF 1007 является  
          высококачественным полиуретановым составом для 
          вклейки автомобильных стёкол со следующими  
          основными характеристиками: 
 
             1.  Время начала безопасной эксплуатации а/м 

-  без подушек безопасности/1 подушка   -  2 часа 
-  две подушки безопасности                        -  6 часов 

2. Скорость полимеризации (вл. 50%) - 3,0 мм за 24 ч.  
3. G- модуль  от 1,8  до 2,4 МПа (среднемодульный) 
4.  Электропроводность - 10 (10) Ohm*cm (диэлектрик) 
 
    Клей-герметик NF 1007 поставляется в следующих упаковках: 
Картридж 310 мл. – артикул  27 09 97, упаковка - 12 шт. 

     
     Так же доступны наборы с клеем-герметиком NF 1007 
различных комплектаций  и  оптовый комплект клея-
герметика для вклейки автомобильных стёкол  NF 1007: 
Комплект состоит из  12 картриджей +12 аппликаторов + 
100 мл. баночка праймера, артикул комплекта 27 09 98 
  
    Компания НФ предлагает своим клиентам полный  
сервис поставляемых товаров – любой состав  
наборов для вклейки автомобильных стёкол по  
потребностям клиента.  
  
 

 
  



 
 
                   
 
 
 
                                                                                   
 
 

НАБОРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВКЛЕЙКИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ  СТЁКОЛ  NF  1007 

 
 

          Базовый набор  NF 1007  для профессиональной  вклейки  автомобиьных  стёкол   
        Артикул  №   27 10 07           
           
          Состав набора: 

1. Клей-герметик для вклейки автостёкол NF 1007 
(картридж 310 мл.) – 1 шт. 

2. Носик для картриджа пластиковый стандартный  
с вырезом – 1 шт.  

3. Праймер для стекла и металла NFPrime 055 
     (баночка 10 мл.) – 1 шт. 
4. Аппликатор для праймера меховой 105 мм – 1 шт. 
5. Обезжириватель для стекла NFClean 033 

(пропитанная салфетка 8 мл.) – 1 шт. 
  

         Набор  NF 1007  с квадратной струной   
        Артикул  №   27 10 07-01     
           
          Состав набора:  

1. Клей-герметик для вклейки автостёкол NF 1007  
(картридж 310 мл.) – 1 шт. 

2. Носик для картриджа пластиковый стандартный  
с вырезом – 1 шт. 

3. Праймер для стекла и металла NFPrime 055 
     (баночка 10 мл.) – 1 шт. 
4. Аппликатор для праймера меховой 105 мм – 1 шт. 
5. Обезжириватель для стекла NFClean 033 

(пропитанная салфетка 8 мл.) – 1 шт. 
6. Струна для срезки автомобильных стёкол 4-

гранного сечения 1 м.  -  1 шт. 
 
         Набор  NF 1007  с  витой  золоченой струной   
        Артикул  №   27 10 07-02     
           
          Состав набора: 

1. Клей-герметик для вклейки автостёкол NF 1007  
(картридж 310 мл.) – 1 шт. 

2. Носик для картриджа пластиковый стандартный  
с вырезом – 1 шт. 

3. Праймер для стекла и металла NFPrime 055 
     (баночка 10 мл.) – 1 шт. 
4. Аппликатор для праймера меховой 105 мм – 1 шт. 
5. Обезжириватель для стекла NFClean 033 

(пропитанная салфетка 8 мл.) – 1 шт. 
6. Витая золоченая струна для срезки автомобильных стёкол 1 м.  -  1 шт. 

 
 

ПО  ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА КАЖДЫЙ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НАБОРОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН  
ИЛИ ДОПОЛНЕН ЛЮБЫМИ ВОЗМОЖНЫМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ. 
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