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Назначение
Клей Texacol MN 150 PU.PVC предназначен для склеивания ПВХ тканей и других изделий из ПВХ
материала. Склеивает ПВХ ткань с деревом, металлом, пластиком, карбоном. Используется при
производстве и ремонте: надувных лодок ПВХ, каркасных бассейнов, надувных батутов и
аттракционов, пневмоопорных конструкций и др.
Расход клея — 400 мл на 1 м2, при нанесении в два слоя.

Хранение
Срок годности клея, установленный заводом производителем — 1 год, с момента вскрытия заводской
тары. Хранить в заводской таре или в другой плотно закрытой металлической или пластиковой таре
в сухом, теплом помещении.

Рекомендации
Клей Texacol рекомендуется использовать совместно с отвердителем Desmodur RC или RFE. Клей,
смешанный с отвердителем необходимо использовать в течение 6 часов. Клеить можно с
термоактивацией (с прогревом феном) или без нее. Рекомендуем клеить с термоактивацией. При
проведении работ, температура воздуха в помещении должна быть от +20°C, влажность воздуха —
не более 60%.

Подготовка
➔ Склеиваемые поверхности очистить от грязи, пыли и влаги. ПВХ ткань нельзя зачищать

наждачной бумагой. Остатки старого клея с поверхности необходимо смыть ацетоном.
➔ Приготовить клеевой состав — добавить на 100% клея 5-7% отвердителя (на 100 мл клея 5 мл

отвердителя) и тщательно перемешать деревянной палочкой. Клей, разбавленный с
отвердителем, хранению не подлежит.

➔ Перед нанесением клея, склеиваемые поверхности обезжирить ацетоном.

Процесс склеивания
➔ Место склеивания по периметру обклеить малярным скотчем, чтобы клей не выступал за края и

не пачкал поверхность.
➔ На обе склеиваемые поверхности, кисточкой, нанести тонким слоем клеевой состав. Выждать

10-20 минут, пока клей высохнет. Повторно нанести тонким слоем клеевой состав и выждать еще
10-20 минут.

➔ Строительным или бытовым феном прогреть склеиваемые поверхности до +80°C. Важно не
перегреть ПВХ ткань и не допускать закипания клея (клей не должен белеть).

➔ Совместить склеиваемые поверхности и аккуратно прижать, чтоб под склеиваемой поверхностью
не было пузырей воздуха.

➔ Жестким металлическим или резиновым шпателем или роликом прикатать склеиваемые
поверхности.

➔ Еще раз прогреть феном склеенную поверхность и повторно прикатать поверхности.

Полную прочность клеевое соединение набирает через 24 часа.

Осторожно!
Клей Texacol токсичен и горюч. Работы производить в хорошо вентилируемом помещении.
Обязательно применять средства защиты глаз, дыхательных путей и кожи!
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