
Выпуск продукта осуществляется путем нажатия на 
спусковой крючок (примерный диаметр выпускае-
мого клея составляет 1-2 см). Нанести клей на 
поверхность фиксируемого материала по краям, в 
зависимости от величины объекта, стоит делать 
дополнительные линии клея к центру объекта или 
разместить их крестообразной формой. После 
нанесения клея на поверхность необходимо при-
держать фиксируемый объект к поверхности фикса-
ции. После прижатия склеиваемых поверхностей, 
вторичную корректировку производить не жела-
тельно, в случае необходимости коррекции, нанести 
дополнительно необходимое количество клея на 
поверхность. Зазор между материалами должен 
быть не более 5 мм. Температурный диапазон 
применения от -10ºС до +35ºС. Баллон предназна-
чен для разового использования. С момента перво-
го нанесения баллон с продуктом пригоден к 
использованию в течении 1 часа. По истечению 
этого времени продукт полимеризуется в клапане 
баллона, препятствуя дальнейшему выходу продук-
та.
ХРАНЕНИЕ:

Аэрозольный клей быстро и прочно клеит металл, 
дерево, пластик, стекло, бумагу, картон, холст, плитку, 
камень и т.д. Клей быстро высыхает, позволяет 
произвести соединение через 5-10 минут после 
нанесения. Образует прочный морозостойкий 
эластичный клеевой шов, абсолютно не имеющий 
запаха. Отлично подходит для расклейки объявле-
ний.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ  "GFIX MULTI" - специаль-
ный однокомпонентный полиуретановый клей. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Изделие огнеопасно, защищать от перегрева и 
держать вдали от источника воспламенения, избе-
гать попадания прямых солнечных лучей.

Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи и 
масляных пятен. Рекомендуемая температура 
баллона перед работой должна быть: +18ºС  - +25ºС.

СОСТАВ:

Клей хранится в сухом месте при температуре от 
+5ºС до +25ºС. Срок хранения 12 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Может вызвать аллергическую реакцию при вдыха-
нии и попадании на кожу. Во время работы обеспе-
чить достаточную вентиляцию. Использовать 
защитные очки и перчатки. Хранить в недоступном 
для детей месте.

Закрепить специальную трубку-удлинитель на 
распылителе. Тщательно взболтать баллон в тече-
нии 30 сек. Удалить пломбу на верхней части распы-
лителя.

4,4-дифенил метан диизоционат, диметиловый 
эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.
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Технические данные: 

Основа

Консистенция

Механизм отверждения

Цвет

Образование поверхностной пленки

Время отверждения

Полное отверждение 

Прочность при растяжении 

Прочность на сжатие при 10%

деформации 

Термостойкость 

Коэффициент теплопроводности 

Прилипаемость(адгезия) 

Водопоглощение за 24 ч при

частичном погружении, по объему,

%, не более

ТУ 20.59.59-002-27840515-2019

полиуретан

клеевой состав (после отверждения)

влажностная полимеризация

белый, светло-желтый

3 мин. (20°С, влажность 65%)

45 мин. (20°С, влажность 65%)

24 часов

0,9МПа

0,04МПа

от -40°С до +100°С

0,029 ВТ/мК

0,75Мпа
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