
Не протыкать и не бросать в огонь баллон после 
использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Неправильная эксплуатация ведет к вдыханию 
паров клея,  что опасно для здоровья.

Продолжительность высыхания 5 - 30 минут (в 
зависимости от слоя). Полная прочность достигается 
спустя 24 часа. Применять при t от +5ºС до +30ºС. 
Перед началом работы рекомендуется выдержать 
баллон при температуре +18ºС до +25ºС не менее 
10 часов.

Опасен для вдыхания. Горюч. Хранить вдали от 
детей. Хранить вдали от источников огня. Не курить 
при работе с клеем. Избегать контакта с кожей и 
глазами. Использовать в хорошо проветриваемых 
(венти-лируемых) помещениях. При работе с клеем 
использовать перчатки.

 - аэрозольный клей на основе каучуков. 
Аэрозольный клей быстро и прочно клеит поролон, 
ткань, дерево, вспененный каучук, войлок, в любых 
сочетаниях и т.д. Клей быстро высыхает, позволяя 
произвести соединение через 10 - 15 минут после 
нанесения. Образует прочный морозостойкий 
эластичный клеевой шов, абсолютно не имеющий 
запаха. Обладает отличной адгезией к различным 
материалам. Высокая начальная прочность.
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ХРАНЕНИЕ:

Клей хранится в сухом месте при температуре от -
5ºС до +35ºС. Срок хранения 18 месяцев.

Баллон находится под давлением. Не хранить при 
прямых солнечных лучах или при t выше +50ºС.

Не направлять струю клея на огонь или раскален-
ные поверхности. Внимание! При попадании внутрь 
немедленно обратиться к врачу!

Потребление внутрь грозит увечьем или смертью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед использованием тщательно встряхнуть 
баллон в течение 1 мин. Клей наносится тонким 
слоем на поверхности, предварительно очищенные 
от пыли и загрязнений. Достаточно наносить на 
одну из поверхностей. Держать баллон в 10 - 20 см 
от поверхности нанесения клея. Нанести клей на 
одну поверхность, выдержать материал с нанесен-
ным клеем 2 - 5 минут, прижать к другой поверхнос-
ти.

КЛЕЙ ДЛЯ 
ТЕКСТИЛЯ



КЛЕЙ ДЛЯ 
ТЕКСТИЛЯ

ТУ 20.52.10-001-27840515-2019Технические данные

Основа

Цвет

Образование поверх. пленки

Время высыхания

Полная прочность

Выход 

Прилипаемость (адгезия):

синтетический каучук, смолы

светло-жёлтый

2-5 минут

5-30 минут (в зависимости от слоя)

24 часа

2
до 7,2 м

поролон

ткань

деревянные элементы

вспененный каучук

войлок

ковролин


