
Назначение: Аэрозольный многоразовый клей – липучка 

предназначен для временного монтажа и фиксации элементов 

на рабочую поверхность. Не содержит кислот - не оставляет 

пятен при работе с бумагой, пергаментом и.т.д. Препятствует 

образованию морщин при фиксации тонких материалов.  

 

Обрабатываемые поверхности: бумага, ткань, элементы 

декора, фотографии, техника, постеры, а так же дерево, 

металл, пластмасса, тонкий прозрачный пластик, папье-маше, 

стекло, штукатурка, гипс, керамика, предварительно 

окрашенные или загрунтованные поверхности и.т.д. 

 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой и 

чистой.  Оптимальная температура применения +10 до +29 °С. 

 

Укрывистость: 155гр. 1,7 - 2,2 м2 , 290гр. 3,5 - 4,5 м2 .  

 

Способ применения: Энергично  встряхните баллон в 

течение 2 мин. Нанесите клей с расстояния 15 - 25 см., 

равномерным тонким слоем Встряхивайте баллон 10 сек после 

каждой минуты работы. Рекомендуется несколько тонких 

слоев. Избегайте потеков. Клей наносится на поверхность 

монтируемого элемента. Если необходимо получить более 

сильную фиксацию нанесите клей на обе поверхности - на 

элемент и на поверхность для монтажа. Время экспозиции 

одного слоя (возможность позиционирования элементов после 

нанесения клея) – 30 сек.  При увеличении слоев время 

экспозиции увеличивается. 

 

Очистка распылителя аэрозоля: Если вы не до конца 

использовали баллон, то сопло распылителя необходимо 

очистить - переверните баллон соплом вниз, нажмите на распылитель в течение 5-10 

сек., до момента прекращения распыления клея и выхода чистой газовой среды. Если 

необходимо промойте сопло распылителя в спиртовом растворителе, предварительно 

сняв его с баллона.  

 

Предупреждения: Огнеопасно, не распылять вблизи открытого огня и источников 

тепловой энергии. Не курить во время нанесения покрытия. Работать в хорошо 

проветриваемых помещениях - высокая концентрация паров опасна для вашего 

здоровья. Не принимать внутрь, не вдыхать пары. Не разбирать и не нагревать баллон 

выше 50°С, содержимое находится под давлением. В случае попадания покрытия в 

глаза, тщательно промойте их большим количеством воды и вызовите больничную 

скорую помощь. При попадании клея на кожу смойте теплой водой с мылом. В случае 

головной боли и тошноты обеспечьте приток свежего воздуха и при необходимости 

вызовите врача. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 

 

Произведено: Krylon Products Group, Сleveland, USA. 
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