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70-11 Клеящий спрей

Продукт: Синтетический клей в спрее для  склеивания больших площадей

Область  
применения:

Синтетический клей в спрее пригоден для склеивания бумаги, 
фотографий, картона, текстиля, пробки, стекловаты, ковров, 
пенополистирола, картин, полиуретана, металлической фольги, 
войлока, приклеивания полиуретановой пены на металл, дерево, 
ДВП, ДСП, бетон и т.д.

Способ  
применения:

Перед применением балон тщательно встряхнуть. Склеиваемые 
поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. С расстояния 
25 - 35 см нанести легкий равномерный слой клея на склеиваемые 
поверхности. 
Оставить на 5-10 мин высыхать, затем склеиваемые части сложить и 
прижать друг к другу. Для временного склеивания, поверхности 
обработайте, оставьте на 20 мин засыхать, а потом соедините. Такие 
скрепленные поверхности могут быть легко отделены снова.
После использования обязательно продуйте распылитель 
перевернув балон вверх дном.

Характеристики 
продукта:

• для приклеивания  полистирола на твердую
поверхность              
• приклеивания ковровых, пробковых покрытий
• ремонт обивки автомобилей и интерьеров
•  приклеивание объявлений,  плакатов, рекламы
•  приклеивание изоляционных материалов

• Быстрый и высокоадгезивный для универсального склеивания
материалов, особенно для больших поверхностей

• Отличная клеющая способность
• Высокая устойчивость к влаге
• Простота  в эксплуатации, экономичность
• Не просачивается через бумаги или ткань
• Склеиваемые поверхности устойчивы к температурам от - 25 до + 50 °С
• Не использовать при температурах ниже + 5 °С.

Примеры применения:

Требования к безопасности Соблюдать инструкции по безопасности 
указанные на упаковке и паспорте 
безопасности.   Перед каждым использованием 
убедитесь в совместимости с материалом.

Право на внесение изменений сохранено!
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Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного 
документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не 
освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает 
качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.
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