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BR.17 - WINDSCREEN 
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Windscreen replacement:
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2. Remove the front clamshell (see sub-section BR.6).
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method of cutting the windscreen adhesive is by the use of a 'cheese' wire.  Protect the visual surface of the 
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to dry.

Screen removal tool

           Cutting wire

                                 b322
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of the windscreen using a suitable mirror 
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9. Clean the whole of the inside surface of 
the obscuration band, and the bonding 
surface on the windscreen frame with 
����	�������
��$

�"$�8�������G�����	�����
�����H�����	���
����
�� ���� 	
�	��� ���	������ ��� ����
�����$�J	�	������������ ��� ������������
the bonding surface on the windscreen 
frame, and to the windscreen bottom 
laminated edge.  
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a triangular section bead.  Holding the cartridge vertically, extrude a bead of 
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lower section.
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 Windscreen top edge     Windscreen centreline

Obscuration      79mm
band

Mirror             63mm     63mm                Mirror position 
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to left             b263                       

             ����

    
                                   10 mm

          60 mm

                                      b264

Cartridge nozzle
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   Adhesive bead

              
             Obscuration 
             band

                            Primer band

                  Bead along centre of primer band

          Spacer block in inside edge of bead  
                             b265a
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Spillage of material
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Shelf life
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