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Адгезия без праймера к стеклу с 
твердым покрытием и без 
покрытия такая же эффективная 
как и для дистанционных рамок с 
теплым краем и обычным. 
Высокомодульный герметик 
минимизирует подвижки 
первичного слоя изоляции ПИБ.

• Превосходное свойство восста-
новления формы позволяет 
герметику сохранять ориги-
нальный дизайн и размер шва 
стеклопакета.

• Длительная устойчивость к УФ и 
естественному старению.

GE IGS3763
С герметиком увеличивается срок 
службы стеклопакетов 

IGS3763 улучшенный силиконовый 
клей-герметик для герметизации 
стеклопакетов с газовым и 
воздушным заполнением.

Высокомодульный герметик со 
свойством упругого восстанов-
ления формы для вторичной 
герметизации стеклопакетов, для 
сохранения свойств первичного 
уровня изоляции. Клей-герметик 
IGS3763 применяется для структур-
ного и неструктурного остекления 
фасадов и оконных стен.

www.ge.com/silicones
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Производитель гарантирует, что данный продукт соответствует техническим требованиям производителя при правильном хранении и применении. Если вы не удовлетворены, 
верните подтверждение покупки для возврата денег. Производитель не несет ответственности за ущерб, превышающий покупную цену. Это единственное и исключительное 
средство правовой защиты / ответственности за дефекты/неисправности продукта. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ. Вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату, 
поэтому вышеуказанные ограничения/исключения могут не относиться к вам.
Hypalon является торговой маркой DuPont США

.

Цвета:

IGS3763 – после смешивания и 
полимеризации - черный цвет

IGS3767 – после смешивания и 
полимеризации - серый цвет

Клей-герметик IGS3763 сертифицирован 
в Европейской организации технической 
аттестации EOTA, категория 1, и одобрен 
к применению в фасадных системах, в 
качестве краевого герметика для 
стеклопкетов.  
Клей-герметик IGS3763 соответствует 
стандаратм EOTA, EN, ASTM и GB, 
применяемым для структурного и 
неструктурного остекления.

■ Не провисают и без усадки - простое 
использование на автоматизированных 
линиях герметизации.

■ Быстрая полимеризация - возможна 
транспортировка готовых стеклопакетов 
в течение нескольких часов с гарантией 
устойчивости стекла и герметика в шве. 

■ Негорючий - не требуется специальное 
обслуживание и  хранение, какое 
нужно для горючих материалов. 

■ Совместимость - Клей-герметик 
совместим со всеми материалами 
структурного остекления и атмосферо-
стойкими силиконами бренда GE, а 
также с большинством инструментов, 
используемом в производстве 
стеклопакетов и остеклении.

Удерживает газ 
внутри и выводит   
влагу наружу

GE IGS3763 клей-герметик 
Преимущества применения:
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