
 VARYBOND® 

 

Технические характеристики продукта  

 VARYBOND VB 92 Клеевой спрей 400 мл  

Сфера применения: Клеит ткань, пенорезину, кожу, картон, ткани для обивки автосалона, обивку из 
искусственной кожи или тканей, винил, склеивает изоляционные маты с резиной, 
а также с нелакированным / лакированным металлом и деревом. Не 
предназначен для пенополистирола. Пленкообразующий клей с высокой силой 
начальной адгезии. Специально предназначен для широкого спектра 
применения в автомобиле. 

 
Способ применения: Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли, жира. 

Перед использованием баллон нужно хорошо встряхнуть. Обе склеиваемые 
поверхности нужно равномерно покрыть тонкой пленкой клея с расстояния 
примерно 20 см и после 10-20 минут с силой прижать детали друг к другу. Во 
время использования помещение должно хорошо проветриваться, а также 
следует избегать вдыхания паров клея.  

 
Описание продукта: Подвижная в шести направлениях головка распылителя. Не содержит 

хлорированного углеводорода и хлорфторуглеводородов. 
Температурный режим: от -20°С до 80°С 
Клей на основе акрилата. Клеевую пленку можно удалить с помощью 
разбавителя для лаков или ацетона. 
Покрытие: в положении распыления "М" около 2,5 м².  

 
Паспорт безопасности: Баллон находится под давлением. Защищать от прямых солнечных лучей и 

температур выше 50°C. После использования баллон не вскрывать и не сжигать. 
Не распылять около огня или на раскаленную поверхность. Держать вдали от 
источников воспламенения – не курить при использовании. Не допускать 
попадания в руки детей. Использовать в хорошо проветриваемом помещении во 
избежание образования воспламеняемых воздушных и паровых смесей. 

 
ФВГП  Т-№ /класс токсичности: 611463 / класс токсичности 3 
   
 
 

    

Форма выпуска:   400 мл  520  3 ℮ 

 
Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования 
законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не 
освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество 
продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность  использования, которые зависят от многих факторов. 
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