
Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения инфор-
мации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторож-
ности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015).
Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль- Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федераль-
ной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вари-
антов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль- Авто» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его 
результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших 
целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержа-
щейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

Описание продукта:
Высококачественный цианоакрилатный клей предназначенный для быстрого 
и прочного склеивания изделий из различных видов пластика, резины, неко‑
торых металлов, а также полистирола, кожи и других материалов.
Однокомпонентный, обладает низкой вязкостью. Идеально подходит для рези‑
новых уплотнителей, деталей и молдингов из ПВХ пластика
Физико-технические показатели:

№ Наименование показателя Норма Метод

1 Масса нетто, г 20

2 Масса брутто флакона, г 28,5

3 Плотность жидкого клея, 
г/см3 1,18 – 1,22 ГОСТ 15139‑69

4 Внешний вид клея Однородная прозрачная масса без сгустков 
и неоднородностей

5

Прочность при сдвиге, МПа
ПВХ‑ПВХ
Алюминий‑Алюминий
Сталь‑Сталь

4,0 – 6,0
17,0 – 19,0
16,0 – 18,0

ISO 4587

Инструкция по применению:
•Склеиваемые поверхности очистить от пыли и грязи, обезжирить.
•Нанести небольшое количество клея на одну из поверхностей, прижать дета‑

ли друг к другу и крепко удерживать в течение нескольких секунд.
•Удалить излишки клея.
•Максимальная фиксация достигается в течение 24 часов..
•Температурный диапазон эксплуатации от – 55 °С до +85 °С.
Состав: этил‑2‑цианоакрилат
Хранение:
В герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С 
до +25 °С в сухом месте.
Срок годности:
18 месяцев при соблюдении правил хранения. 
Упаковка:
Флакон 20 г, 20 шт. в гофрокоробе.
На паллете: 240 гофрокоробов, 4800 флаконов.
Рекомендации по безопасности:
Прямой контакт с незасохшим  клеем может привести к раздражению глаз 
и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу про‑
мыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать 
необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть гла‑
за водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими 
пользуетесь, и если это  легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необ‑
ходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для 
детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/
спецодежду/ средства защиты глаз/лица.
Маркировка и стандарты:
Произведено в EU по заказу и под контролем ООО «РусТА».
Рекомендации по утилизации:
Утилизировать содержимое и тару в соот ветствии с местными, региональны‑
ми, национальными, международными предписаниями. Не допускать попада‑
ния в окружающую среду.
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