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IS-IG-MP-AERO-520ML

ПОДГОТОВКА:

НАНЕСЕНИЕ:

Клей контактный, аэрозольный сильной фиксации IGLUE

•   Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми.
•   Для очистки поверхности использовать средство для удаления силиконовых 
загрязнений. При необходимости возможна лёгкая шлифовка склеиваемых 
поверхностей.

ОПИСАНИЕ:
Многоцелевой аэрозольный клей сильной фиксации.

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначен для склеивания поролонов, текстиля, пластиков между собой, а также 
приклеивания их на деревянные и металлические поверхности. Применим для вклейки 
различных материалов в автомобили и отделочных работ.

Поролон, текстиль, пластик, дерево, металл.

СВОЙСТВА:

ПОДЛОЖКИ:

•   Бледно-жёлтый или красный
•   Эластичный
•   Термостойкий
•   Тонкий клеевой шов
•   Распыление паутинкой
•   Высокая прочность склейки

IGLUE

 

 

 Встряхнуть баллончик 
 
2-3 минуты 

 Нанесение 

Клей наносить ровным слоем на оду из 
склеиваемых поверхностей с расстояния 30-50 
см. В случае, если склеиваемые поверхности 
будут подвергаться сильному напряжению, клей 
наносить на обе склеиваемые поверхности. 

 Выдержка перед склеиванием 
20ºС 

 
Выдержка для испарения растворителя около 10-и 
минут, в зависимости от толщины слоя. 

 Очистка сопла 
При прекращении работы более чем на 10 мин. 
перевернуть баллончик вверх дном и 
выпустить остатки материала. 

 

Расход



СКЛЕИВАНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЯ:

После испарения растворителя совместить поверхности и сильно прижать. Время 
динамической выдержки от 20 секунд до 10 минут. При низкой температуре (0°С) 
увеличивается вязкость клея, вследствие чего снижается липкость поверхностей.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного 
материала.  Внимательно изучите информацию на этикетке банки.

•   Наносить с расстояния 30 – 50 см
•   Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°С
•   Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
•   После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется 
перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не 
перестанет поступать материал.
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на 
накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. 
На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных 
условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах 
безопасности наших продуктов (MSDS).

хранения
при 20°CПродукты Упаковка Расход Цвет

Срок
хранения
при 20°C

Плотность
при 20°C

IS-IG-MP-AERO
-520ML 520ML 12 (мес.) 1,0+/-0,1(г/л)

Красный
Бледно-жёлтый

80-100 гр./м²


