
ЭКСПЕРТ Клей 88 - Влагостойкий, эластичный универсальный клей
 

ПРИМЕНЕНИЕ
ЭКСПЕРТ Клей 88 – Предназначен для склеивания в любых сочетаниях различных материалов в быту и 
строительстве. Хорошо подходит для изготовления и ремонта обуви. Наносится на поверхности:

•кожа, кожзаменители
•кожвалон
•резина
•термоэластопласты
•пластмасса (кроме ПВХ)
•поролон
•полиуретан
•древесина
•металл
•стекло, керамика
•ткани и волокнистые материалы

СВОЙСТВА
Клей 88 ЭКСПЕРТ обеспечивает хорошую фиксацию приклеиваемых элементов. Образует высокопрочный, 
эластичный, влагостойкий клеевой шов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности, подлежащие склеиванию, очистить с помощью наждачной бумаги, обезжирить ацетоном или 
бензином и просушить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением Клей 88 ЭКСПЕРТ перемешать. Клей нанести тонким 1 слоем на склеиваемые поверхности 
с просушкой 1-10 мин (пористые материалы) или в 2 слоя с просушкой каждого слоя 10-15 мин (плотные 
материалы, напр. металл). На сильно впитывающие материалы (ткани и т.п.) клей необходимо нанести дважды с 
интервалом не менее 5 мин. Потом поверхности плотно сжать на 1-2 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Изделием можно пользоваться через 24 часа.

РАСХОД
Расход клея при спложном нанесении: 150-200 г/кв.м.

СОСТАВ
Синтетические каучуки, синтетические клеевые смолы, модификаторы, этилацетат, растворитель.

РАСТВОРИТЕЛЬ
Очистку инструмента и разбавление, при необходимости, клея производить этилацетатом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от –40°С до 40°С. Не подвергать воздействию прямых 
солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытую тару хранить 
с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками 
продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Горюч! Беречь от огня! Работать в проветриваемых помещениях вдали от открытых источников огня и 
работающих электроприборов. Не применять клей для склеивания предметов, соприкасающихся с продуктами 
питания. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить отдельно от пищевых продуктов. После 
полного высыхания клей не токсичен и не огнеопасен. Беречь от детей!

http://www.dekart.ru/products/1159/ekspert-klei-88-universalnyi
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