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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

СК № 138 от 03.2016 г. 

 

QUELYD MAXIGLUE  
Клей-гель секундный 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Секундный клей MAXIGLUE идеально 

подходит для моментального склеивания 

и ремонта мелких изделий.  

Специальная усиленная формула клея-геля  

позволяет быстро и удобно наклеивать на  

вертикальные и пористые поверхности.  

Применяется для склеивания следующих  

материалов: керамика, фарфор, зеркала,  

стекло, кожа, бумага, дерево, ткань, металл,  

пластмасса (за исключением полипропилена,  

тефлона, вспененного полистирола). 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  отличается максимально быстрым отверждением — 

10 секунд, 

 обеспечивает максимально устойчивое и прочное 

склеивание, 

 высокая устойчивость к температурам ( от -10°С 

до +100°С), 

 безупречный результат, 

 прозрачный 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ХРАНЕНИЕ: 

 

Перед нанесением клея необходимо провести подготовительные 

работы. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чисты-

ми, предварительно очищенными от жира и пыли.  

Перед использованием клея необходимо снять красное кольцо и 

закрутить до конца крышку с наконечником, для того чтобы 

проткнуть защитную пленку.  

Затем на одну из основ нанести каплю клея.  

Соединить и достаточно сильно прижать на 10 секунд склеивае-

мые поверхности.  

Край наконечника вытереть бумагой и герметично закрыть. 

 

18 месяцев с даты производства. Хранить в сухом прохладном 

помещении в вертикальном положении в оригинальной заво-

дской упаковке. 

 

УПАКОВКА: Блистерная упаковка 3 г 

Блистерная упаковка 2х3 г (экономичная упаковка) 
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Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. 

Она  не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и дос-

таточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по приме-

нению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной 

области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании 

Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не 

несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением мате-

риала не по назначению.  Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта 
без предварительного уведомления. 

 

Smart Help: 

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1 

Тел.: +7 495 787 31 71 

E-mail: inforu@bostik.com 

www.bostik.ru 

mailto:inforu@bostik.com

