Лист Технической Информации
Супер Момент
Антиклей
Секундный клей

I. Продукт:

Упаковка:

Состав:

Туба 5 г

Средство для удаления клея на
основе пропилен карбоната

Область применения:
предназначен для удаления
отвердевшего суперклея и многих
других клеев с забрызганных или
плохо соединенных объектов

II. Технические характеристики:
 Густой гель – не растекается
 Освобождает
склеившиеся
пальцы
 Удаляет и очищает остатки
клеящего состава на основе
цианоакрилата
и
случайные
утечки
с
большинства
непористых поверхностей
 Удаляет
чернила
и
пятна
несмываемого маркера
 Пригоден для применения на
вертикальной поверхности

Производитель:
Хенкель Ирланд Лтд.
Таллат Бизнес Парк,
Уайтстоун, Дублин, Ирландия

Состав:
пропиленкарбонат

Внешний вид:
Бесцветный прозрачный гель

Плотность:
Около 1,21 г/см³

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

III. Указания по использованию
Удаление отвердевшего цианоакрилата
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обработать незаметную зону поверхности или материала с целью проверки на реакцию на растворитель.
Нанести достаточное количество «Супер Момент Антиклей», чтобы покрыть остатки клея или пятно.
Поместить подушечку из впитывающей тканевой салфетки или сложенную бумажную салфетку поверх
антиклея». Если пятно находится на ткани, положить впитывающие тканевые или бумажные
салфетки с обеих сторон.
Оставить на несколько часов, желательно на всю ночь.
Удалить и уничтожить впитывающую подушечку, которая теперь будет содержать растворенные остатки
клея.
Протереть зону свежей бумажной салфеткой или подушечкой из тканевой салфетки.
Окончательно ополоснуть или вымыть водой обработанную поверхность и высушить ее.
В случае сложных пятен или отвердевших остатков клея может потребоваться повторение описанной выше
процедуры.
Если после обработки ткани на ней еще имеются остатки клея, также необходимо повторить обработку
антиклеем.

Удаление клея с кожи
Нанести «Супер Момент Антиклей» на зону склеивания.
Оставить на несколько минут для размягчения клея.
Постепенно и осторожно отделять друг от друга склеившиеся участки и дать возможность антиклею
постепенно проникать в течение нескольких минут и устранять склеивание. Не будьте нетерпеливы и не
повредите кожу.
4.
После разъединения тщательно вымойтесь водой с мылом. Избегайте продолжительного контакта с кожей.
1.
2.
3.

Ограничения
Не использовать на окрашенных или лакированных поверхностях. Продукт не пригоден для некоторых твердых
пластмасс, например сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола (ABS). В случае возникновения сомнений
проведите тестирование в незаметной зоне.

IV. Дополнительная информация
Условия безопасного
использования и хранения:
Избегайте случайных утечек и
обеспечьте защиту одежды и
рабочей поверхности.

Хранить плотно закрытым при
температуре от плюс 8°C до плюс
28°C.
В случае замораживания антиклей
полностью восстанавливает свою
первоначальную консистенцию и
свойства при комнатной
температуре.
По истечении срока годности
остатки утилизировать как бытовой
отход.

Срок годности 24 месяца со дня производства
Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в
области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество
различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем
провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.
Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Производитель:
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Уайтстоун, Дублин, Ирландия
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