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Перманентный аэрозольный клей

Перманентный аэрозольный клей tesa® 60021 - это многоцелевой клей, основанный на синтетическом каучуке,
который позволяет склеивать легкие и средние по весу материалы: войлок, картон, бумага, древесина, кожа
и многое другое. Идеально подойдет для сборки макетов и моделей, фиксации схем и этикеток, склеивания
декоративных элементов, а также для постоянной фиксации пенополистирола.
Клеевой спрей tesa® 60021 распределяется равномерно и быстро высыхает. Устойчив к влаге, температурным
изменениям и механическим стрессам.
Рекомендуемое время выдержки перед приклеиванием - 1-5 минут, не содержит силикона.

Основное применение
*Равномерное распределение. Аэрозольный клей tesa® ПЕРМАНЕНТНЫЙ 60021 позволяет экономично, надежно и
быстро склеивать большие поверхности
*Устойчивость к внешним факторам. Перманентный клей устойчив к влаге, изменениям температуры и
механическим стрессам
*Быстрое действие. tesa® ПЕРМАНЕНТНЫЙ 60021 быстро высыхает, а время выдержки перед приклеиванием
составляет всего 1-5 минут

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Дополнительная информация
tesa предлагает дополнительно два аэрозольных клея: Сверхсильный аэрозольный клей tesa®60022 и
Многоразовый аэрозольный клей tesa®60023
• Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасности на упаковке
• Перед применением встряхните баллончик несколько раз и удалите засохший клей из распылителя
• Перед нанесением на поверхность проверьте на образце совместимость клея и материала
• Склеиваемые поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли и загрязнений. Для очистки

рекомендуется Промышленный очиститель tesa®60040
• После использования переверните баллончик вверх дном и нажимайте на распылитель, пока клей

перестанет выходить из сопла
• Излишки аэрозольного клея могут быть удалены с помощью Средства для удаления клея tesa®60042
• Специальные иструкции по безопасности Вы можете найти на сайте www.tesa.com/safety
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=60021
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Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются
строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего
практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но
не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо
конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa®
подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта,
наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.
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