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Активатор GLASSMASTER 

GM ACTIVATOR 
 
 

 GM ACTIVATOR – это раствор на основе органических растворителей, 
специально разработанный для улучшения адгезии на поверхностях материалов, 
используемых в производстве автомобильного транспорта (автомобили, поезда, 
автобусы, грузовой транспорт, транспорт специального назначения и водный 
транспорт).  

GM ACTIVATOR – разработан для профессионального использования в 
качестве усилителя адгезии ПУ герметиков со стеклом. Может применяться как 
самостоятельно, так и с праймером GM PRIMER.  

GM ACTIVATOR используется со многими видами материалов 
используемых в производстве автотранспорта (алюминий, метал, ламинат, 
крашеные поверхности и автостекло).  
 

Технические характеристики 
Внешний вид Очень жидкий 

Цвет Прозрачный 

Плотность при 20ºС 0,73±0,02 

Время высыхания при 20ºС 10 мин.* 

Температура нанесения 10 - 35 °C 

* Если температура ниже 20С, время высыхания увеличивается 
 

Способ применения 
 
Подготовка поверхностей : 
Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Неочищенные 
поверхности следует очистить за ранее очистителем GM cleaner. После 
нанесения очистителя оставьте на 5 мин для испарения и затем наносите 
активатор. 
Внимание: при использовании растворителей избегайте источников возгорания 
 
Нанесение: 
Перед использование хорошо встряхните Активатор. 
GM ACTIVATOR в бутылях можно наносит безворсовым аппликатором или 
салфеткой. Опустите чистый аппликатор в бутыль и прижмите к краю бутыли для 
удаления излишков активатора. 
GM ACTIVATOR можно наносить специальной одноразовой салфеткой, 
пропитанной активатором. 
Легким нажатием на салфетку нанесите активатор так что бы на поверхности 
получилась однородная пленка. 
Герметично закройте бутыль сразу после использования, т.к. продукт очень 
чувствителен к влажности. 
После высыхания (10 мин.* в зависимости от температуры и влажности) нанесите 
герметик в течении часа следуя инструкции по применению. Если время 
нанесения герметика вышло, следует повторить подготовку поверхностей. 
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Ограничения: 
Не используйте повторно аппликатор. 
Не опускайте повторно аппликатор в бутыль (возможно загрязнение). 
Не наносите кистью, роликом или напылением. 
 
Расход активатора зависит от типа поверхности. 

 
Условия и срок хранения 
12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке при температуре 5-25 °С 
 

Упаковка 
30 мл, 250 мл и 1 л бутыли. 
Пропитанные салфетки 
 
 

Безопасность 
Легко воспламеняемое органическое вещество. При использовании избегайте 
источников возгорания и нагревательных приборов. 
 
Техническая спецификация содержит данные, основанные на нашем опыте и 
компания не несет ответственности за ошибки произошедшие в результате 
технологических изменений или исследований прошедших между сроком издания 
данного документа и выпуска продукции. 
Перед использованием, покупатель должен провести все необходимые тесты, 
чтобы удостоверится в соответствии продукта особенностям использования.  
Наши гарантийные обязательства действуют на все продукты при их правильном 
хранении и использовании. 
Техническая информация в данном описании не является полной  и может быть 
получена по запросу. 
 
 
 

По вопросам приобретения и использования обращаться в ООО «Генезис». 
603074, Н.Новгород, 32 тел/факс (831)220-08-38 

 


