
Наши рекомендации основаны на всесторонних исследованиях и практике. Однако, учитывая разнообразие условий применения и склеиваемых поверхностей, мы не 
несем никакой ответственности за полученный результат и/или вред от использования данного продукта.  Тем не менее, наш техотдел всегда готово дать необходимую 
консультацию. 

Bison International B.V. - P.O. Box 160 - NL 4460 AD Goes  www.bison.net             1 

КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛА И МЯГКИХ ПВХ ПЛАСТИКОВ 

 
 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Клей для ремонта винила и мягких ПВХ пластиков, где 
требуется водонепроницаемое соединение. 
 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Клей для винила и мягких ПВХ пластиков: надувные лодки, 
детские бассейны, спасательные жилеты, пляжные мячи, 
палатки, холсты, водяные кровати, плащи и ограждений 
бассейнов. 
 
СВОЙСТВА 

 Прозрачный 

 Водонепроницаемый! 
• Эластичный 
 
ПОДГОТОВКА 
Условия работы: Не использовать при температуре ниже 
+10°С. 
Требования к материалам: Склеиваемые материалы должны 
быть чистыми, сухими и обезжиренными. 
Предварительная обработка: При необходимости обезжирить 
ацетоном. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Инструкция по применению:  
При склеивании внахлест: Нанесите клей тонким слоем на всю 
поверхность каждой детали. Дайте высохнуть в течение 5-20 
минут. Клей должен быть сухим на ощупь. Время сушки 
зависит от типа материалов и температуры. Соедините 
склеиваемые части и сильно сожмите. Детали склеиваются 
моментально! Конечная прочность клеевого соединения 
зависит от давления, поэтому прилагайте максимально 
возможное давление ко всей поверхности. 
При склеивании надувных изделий (надувных лодок, 
спасательных жилетов, надувных мячей и т.д.), оставьте клей 
до полного высыхания минимум на 6 часов перед 
надуванием. 

При склейке порезов и отверстий вырежьте ножницами 
заплатку от прилагаемого запасного лоскута. Заплатка должна 
быть больше, чем площадь пореза / отверстия. Чем больше 
заплатка, тем прочнее соединение.  
Рабочее время: 5-20 минут 
Удаление остатков / пятен: Удалить свежие пятна ацетоном. 
Совет: При склеивании порезов закруглите его концы, вырезав 
небольшие круги на обоих концах. Это уменьшит напряжение 
и остановит дальнейшее распространение разрыва.  
 
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕД 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
Время выдержки: прибл. 6 часов. При ремонте надувных 
изделий (надувные лодки, детские бассейны, плавательные 
пояса, пляжные мячи и др.), оставьте клеевой шов для 
высыхания в течение минимум 6 часов перед надуванием. 
Время высыхания: 6 часов. 

* Время высыхания может изменяться в зависимости от поверхности, 
количества нанесенного клея, уровня влажности и температуры 
окружающей среды. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Температура эксплуатации: от -15°C до +70°C 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: Полиуретан 
Цвет: прозрачный 
Вязкость: Жидкий 
Содержание твердых веществ: ок.22% 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
Минимум 24 месяца с даты изготовления. Ограниченный срок 
годности после открытия. Хранить в сухом, прохладном месте, 
не допускать замерзания. 


