
 
 

  

Сила, которая соединяет… 

 
 • Идеально подходит для экстремальный мест перелома. 
 •Для склеивания разных материалов между собой или друг с другом.  • На эластичных материалах  (например, ткань, резина и др.) место склейки сохраняется эластичным.  • Стойкий к влажности, холоду и высоким температурам. 
 • Стойкий к химикатам. 
 • На прозрачных материалах (например, стекла, оргстекла и др.) место склейки сохраняется прозрачным. . 
 • Dozēšanas atvere neaizķep. 

«сварочный шов из тюбика» 

HG-Klebstoffe, 5142 Eggelsberg, Postfach:0012, office@hg-klebstoffe.com, +43(0)664 410 0 640 Распространитель: SIA GG PRO, „Mucenieki”, Svētes pag., Jelgavas nov. LV3008,  эл-почта: office.baltic@hg-klebstoffe.com, моб: 29160685 Facebook: HG Klebstoffe Baltic 

Показания к использованию 
1. Склеиваемые поверхности тщательно отчистить от загрязнений, жиров, масел и остатков клея. Рекомендуем чистить HG-

Cleaner или ацетоном. 
В рабочих помещениях необходимо обеспечить хорошее проветривание 

2. 

3. 

4. 

  
 Экстремальные места переломов или глубокие  трещины заполните HG-Гранулатом.Толщина заполненного слоя не должна превышать 2мм (более глубокие трещины заполняйте постепенно, слой за слоем!) 
 Совет: Под склеиваемый предмет подложите 

восковую бумагу (например, бумагу для выпечки) 
После этого HG-Гранулат основательно пропитайте клеем. Происходит химическая 

реакция! 
Внимание: Выделается тепло и испарения! Используйте подходящие защитные перчатки и защитные очки! Испарения нельзя вдыхать! 

В рабочих помещениях обеспечьте хорошую 
вентиляцию! 

После затвердевания (в зависимости от материала 20-60 минут), шов химической сварки можно обрабатывать, например, сверлить, нарезать резьбу, полировать и покрывать лаком. 

www.hg-klebstoffe.com 



 

...сила, которая соединяет… www.hg-klebstoffe.com 
Инструкция по использованию клея Granulat

• Перед использованием материал основания тщательно  отчистить от загрязнений, жиров, масел и остатков клея. Рекомендуем чистить HG-Cleaner. Совет: склеиваемые поверхности сделайте  шероховатыми  

•Для обеспечения максимально хорошего соединения, небольшое количество HG-индустриального клея нанесите на каждую из склеиваемых поверхностей. Вы можете двигать склеиваемые поверхности по отношению друг к другу, чтобы они ,сжимая/выдавливая воздух, создали хорошее соединение. 
Совет: для впитывающих материалов, склеиваемые поверхности пропитайте, нанеся на них клей несколько раз 

•Для обеспечения максимально хороших результатов, HG-индустриальный клей, используйте при комнатной температуре. 
Совет: для создания прочного соединения важно не двигать основания во время затвердевания. 

Работа создает мастера… «набейте руку», сделав несколько попыток. 
 Указания по безопасности. 

Опасность цианакрилата! За несколько секунд склеивает кожу или пластинки! Это вещество не должно попадать в руки детей! Нельзя вдыхать испарения. В рабочих помещениях обеспечьте хорошую вентиляцию! Нельзя употреблять HG-индустриальный клей в еду! При попадании на кожу, немедленно смойте с мылом и водой, и нанесите на кожу крем. При попадании клея в глаза, немедленно промойте глаза подходящим средством для промывания и обратитесь к врачу. 
Ответственность: Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли в результате некомпетентного использования и неаккуратного обращения с HG-индустриальным клеем. Это распространяется также на продажу третьим лицам! 
Хранение: Для обеспечения максимальной прочности швов, открытую емкость клея сразу после использования необходимо закрыть. В случае забивания насадки, ее необходимо прочистить. Хранить вертикально и в прохладном месте. Это обеспечит длительное хранение. 
Информация об изделии: HG-Индустриальный клей – это индустриальный клей высокого уровня чистоты, изготовленный на  основе цианакрилата. 
 

Фирма, изделие и его использование 
• HG-Klebstoffe                                                       Tel: +43 (0) 664 410 0 640 
   Furkern 15                                                             office@hg-klebstoffe.com 
   A-5141Moosdorf  /Austria                               www.hg-klebstoffe.com 
 Изделие: 
 • Специальный гранулат в форме мелких кристаллов с покрытием Primer, обеспечивающим сцепление.  Возможные риски: 
•Обозначения рисков не необходимы, гранулат не создает риски, требующие использования обозначений, установленных в правилах использования опасных средств . •Хранить в месте, недоступном для детей! Риск проглатывания! • При реакции с цианакрилатом, возникают испарения, которые нельзя вдыхать, следует носить подходящие защитные перчатки и защитные очки, в рабочих помещениях обеспечьте хорошую вентиляцию! Внимание!!! При химической реакции двух веществ выделается горячий воздух! •При попадании вещества в глаза, промойте глаза и немедленно обратитесь к врачу.  
 

Сфера использования: 
Прекрасно подходит для ремонта разломов или мест соединений, или для укрепления самых слабых мест держателей. Для заполнения трещин или зазоров. Заполнение недостающего материала, например, для восстановления резьбы. После затвердевания можно механически обрабатывать, полировать, сверлить и покрывать лаком. Индустриальный клей и гранулат наносить попеременно. Клей сразу же реагирует с наполнителем. Обратите внимание на то, чтобы клей увлажнил весь гранулат.   

Техническая информация: 
Внешний вид/свойства Белый, состоит из мелких шариков 
Запах Нет специфического запаха 
Химический состав SiO2 (68-75%), Na2O (12-18%), CaO (7-12%), MgO (0-5%),  Al2O3 (0-2,5%) 
Хранение при комнатной температуре Срок хранения сухого вещества не ограничен 
Размер зерна 100-200 μm 

 Растворимость в воде Не растворяется 

Сфера использования: 
Ремесленничество, авто, домашнее хозяйство, хобби (например, резина, фарфор, дерево, пластмассы и др.), электроиндустрия, строительство моделей, кемпинг и др. Совет: ПП, ПЭ, силикон, тефлон и другие материалы, которые отталкивают клей, невозможно хорошо склеить без предварительной обработки. Если эти материалы пробовать склеивать только клеем, их можно скрепить, но не получить прочно склеенное соединение. Для получения стабильного соединения, используйте HG-Primer.  


