
Инструкция по применению клея Professional 

 

Полиуретановый клей для ремонта лодок, батутов, палаток. 

 

Предназначен для быстрого и надежного ремонта изделий из ПВХ, которые используются на открытом воздухе, 

в морской или пресной воде. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам 

Рекомендуется для: 

быстрый и качественный ремонт как в туристических, так и в бытовых условиях: 

лодки и надувные водные аттракционы 

батуты и надувные спортивные сооружения 

автомобильные палатки и торговые павильоны 

туристические палатки, каноэ, байдарки, катамараны 

спортивная и туристическая обувь 

 

Применение Метод холодного клея 

Отметьте место для установки заплатки. Вырежьте заплатку из ткани или пленки ПВХ на 4-5 см больше 

поврежденного участка. Очистите и обезжирьте заплату и участок, на который будет наноситься заплата. 

Нанесите тонкий слой клея на обе склеиваемые поверхности. Высушите в течение 5-10 минут. Нанесите второй 

слой клея и высушите в течение 3-5 минут. Важно определить момент, когда вязкость клея начинает исчезать 

(проверьте, коснувшись пальцем), поместите заплатку на место и крепко прижмите. Рекомендуется оставить 

клеевое пятно под давлением на 3-4 часа. Склеенное оборудование можно использовать через 3-4 часа. 

 

Применение Метод горячего склеивания 

Отметьте место для установки заплатки. Вырежьте заплатку из ткани или пленки ПВХ на 4-5 см больше 

поврежденного участка. Очистите и обезжирьте заплату и участок, на который будет наноситься заплата. 

Нанесите тонкий слой клея на обе склеиваемые поверхности. Высушите в течение 5-10 минут. Нанесите второй 

слой клея и высушите в течение 5-10 минут. Нагрейте склеиваемые поверхности до 60 °С, положите заплатку на 

место и плотно прижмите. Склеенное оборудование можно использовать через 20 мин.. 

 

Рекомендация и советы 

Порезы и повреждения длиной более 4 см заклеиваются с обеих сторон. Порезы и повреждения длиной более 6 

см следует ремонтировать в специализированных мастерских. Отремонтированное в туристических условиях 

снаряжение с более обширными повреждениями было рекомендовано при первой возможности снова 

отремонтировать с помощью двухкомпонентного клея. Рабочая температура отремонтированного оборудования 

находится в диапазоне от -40 °С до +80 °С. Ремонтировать при температуре выше + 10 °С. Хранить и 

транспортировать при температуре от - 10 °С до + 30 °С. Свежий клей удаляется спиртом или ацетоном. 

Максимальный эффект наступает в течение 24 часов. 

 

Гарантийный срок 18 месяцев 

 

Легковоспламеняющийся! Хранить в недоступном для детей месте. Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. 
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