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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

FIX&GLUE (Фикс энд Глю) – это секундный 

клей нового поколения, который набирает 

прочность за несколько секунд и обеспечи-

вает надежное и долговечное соединение. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Благодаря гелеобразной консистенции иде-

ально подходит для склеивания пористых ма-

териалов и применения на вертикальных по-

верхностях (не стекает). Прецизионное сопло 

обеспечивает удобное нанесение, минималь-

ный расход и защищает клей от высыхания. 

Продукт безопасен для окружающей среды, 

не содержит растворителей, без запаха. Под-

ходит для мелкого бытового ремонта, рукоде-

лия для применения в домашнем хозяйстве. 

Склеивает такие материалы, как: 

 фарфор и креамика 

 стекла и зеркала 

 кожа, ткань, бумага 

 металл, древесина, бетон, камень и т.п. 

 твердый пластик 

Не рекомендован для склеивания 

гидрофобных поверхностей, типа ПЭ, ПП, 

ПТФЭ, силиконы и т.п. 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

Склеиваемые поверхности должны быть     

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Основа 
метоксиэтилцианоак-

рилат (МЕКА) 

Плотность 1,2 г/мл 

Цвет прозрачный 

Время  

корректировки(1) 
5 секунд 

Полное  

высыхание(1) 
до 72 часов 

Температура           

использования 
от +10 °С до + 30 °С 

Температура 

эксплуатации  
от - 55 °С до + 80 °С 

Прочность  

склеивания 
120 – 140 кг/см2 

Расход  
1 капля (ок. 0,03 мл) 

на 25 мм2 

(1)Вышеуказанные технические характеристики верны при 

t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В 

других условиях характеристики могут измениться.  

сухими, чистыми, предварительно очищен-

ными от жира и пыли (желательно протереть 

пластики, стекло и резину растворителем, об-

работать металлы кислотой). 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 эластичное, долговечное, ударопрочное 

соединение 

 безопасный для окружающей среды 

 без запаха 

 не раздражает слизистую и кожу 

 не склеивает пальцы в течении первых 5 

секунд 

FIX&GLUE 
СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ “MECA” 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что туба находится в 

вертикальном положении и направлена в про-

тивоположную сторону от вас. 

1. Скрутите сопло и удалите предохранитель-

ную гайку/манжету. Навинтите сопло на 

тубу. 

2. Аккуратно нанесите одну или несколько 

капель, только на одну поверхность. Так, 

чтобы после сжатия образовалась тонкая 

пленка. 

Не используйте такие инструменты, как 

салфетки или кисточки для распределения 

клея по поверхности. 

3. Соедините детали и крепко держите не-

сколько секунд. Достаточно прочное скле-

ивание образуется менее чем за     минуту 

(максимальная прочность достигается за 

24 - 72 часа). 

4. Удалите излишки клея-геля и закройте тю-

бик крышкой. Если оставить клей без 

крышки, он может испортиться под дей-

ствием атмосферной влаги. 

5. Поскольку клей FIX&GLUE полимеризуется 

при контакте с влажными поверхностями, 

иногда поверхность склеенных материалов 

немного белеет. В этом случае хорошо про-

трите поверхности нейтрализатором. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Излишки материала и загрязнения должны 

удаляться, по мере их появления, при помощи 

ацетона. 

Высохшие излишки материала и загрязнения 

возможно удалить только механическим              

способом скребками или шлифованием. 

Всегда проверяйте, может ли очищающий рас-

творитель повредить близлежащую              по-

верхность путем тестирования. 

УПАКОВКА  

Блистер: тюбик 2 г 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Упаковка Артикул Штрих-код 

Тюбик 2 г ВОК639193 5902232639193 

 

 

 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Хранить клей в закрытой заводской упаковке 

при температуре от +5 °С до +25 °С, в           

прохладном помещении, защищенном от       

прямых солнечных лучей. Срок годности   про-

дукта 12 месяцев с даты производства. Дата 

производства (ММГГГГ) указана на тюбике.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Использовать при наличии достаточной венти-

ляции. Не допускать попадания на кожу и в 

глаза. 

При попадании на кожу смыть теплой водой 

или постепенно растворить подходящим 

нейтрализатором. Не пытаться снять силой. 

Если клей попадет в глаз, держать глаза от-

крытыми и хорошо промывать. Немедленно 

обратиться к врачу. Беречь от детей! 

При проглатывании и попадании внутрь: не-

медленно вызвать врача. Прополоскать рот 

большим количеством воды (если пострадав-

ший в сознании) и обратиться за медицинской 

помощью. Не допускать попадания продукта в 

канализацию/водоемы или в грунт. Остатки 

материала передать в место сбора вредных от-

ходов.  

Если требуется врачебная консультация, при-

готовьте упаковку или этикетку с маркиров-

кой. 
 

 

 

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на 

результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет професси-

ональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально 

необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного 

применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению ма-

териала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными до-

кументами, соответствующими данной области строительно-отделочного про-

изводства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества 

компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и усло-

вия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответствен-

ность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения ма-

териала или применением материала не по назначению.  Компания Bostik 

оставляет за собой право вносить изменения в технические описания про-

дукта без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 

 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72   
E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 

 


