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McNett AQUASURE™ 
Полиуретановый клей и герметик 
 
Для ремонта мокрых и сухих гидрокостюмов, а также любого снаряжения для водных видов спорта. 
 
 
 
Предназначен для склеивания изделий из неопрена, резины, кожи, стекловолокна и многого другого. Заклеивает 
отверстия, порезы и трещины. Восстанавливает потертые поверхности. При застывании становится эластичным. 
 
Используйте AQUASEAL® для ремонта гидрокостюмов мокрого и сухого типов, неопреновых бот, носок и 
перчаток, жилетов-компенсаторов, спасательных жилетов, надувных игрушек, швов палаток, парусов, 
снаряжения для подводного плавания и подводной охоты, непромокаемой одежды, надувных лодок, кожаных и 
резиновых изделий, спортивных ботинок, водных лыж, стекловолокна, обуви. 
 
Инструкция по применению:  
Ремонт:  Очистите поврежденную поверхность неопрена очистителем Cotol-240™, жидкостью для снятия лака 
или другими подобными специальными средствами. Нетканевые поверхности вначале обработайте мелкой 
шкуркой, затем очистите. Нанесите AQUASURE™ непосредственно из тюбика, или с помощью кисточки. 
Оставьте средство высыхать на ночь (на 10-14 часов). Для ускорения процесса застывания клея (2 часа), 
воспользуйтесь отвердителем Cotol-240™. 
Разрывы, трещины, порезы: С изнаночной стороны подклейте место разрыва материала клейкой лентой. 
Залейте снаружи AQUASURE™ так, чтобы клей приблизительно на 5 мм заходил на края материала. Когда клей 
застынет, удалите изоленту. 
Ремонт швов: Нанесите слой AQUASURE™ толщиной около 1 мм на поверхность шва, выступая за края шва 
приблизительно на 5 мм. Наносите клей, слегка надавливая на материал, чтобы клей впитался.  
Внимание! Полностью высохший клей AQUASURE™ становится скользким при намокании. При заклеивании 
подошв обуви, через полчаса после нанесения клея, посыпьте песком поверхность, обработанную клеем, и 
оставьте AQUASURE™ застывать дальше. 
Области сильного износа: Покройте область сильного износа неопрена (например, неопреновых обтюраторов) 
или другого материала тонким слоем клея AQUASURE™ с помощью ножа или шпателя. После застывания 
увеличивается прочность зоны сильного износа при сохранении эластичности. 
 
Хранение: Если Вы не полностью истратили средство, то перед хранением продвиньте содержимое к горлышку 
тюбика. Протрите, очистите тюбик и крышку. Храните в сухом, прохладном месте. Для продолжительного срока 
годности храните клей в морозильнике. Для восстановления текучести средства, погрузите тюбик в теплую воду 
на 15 минут. AQUASURE™ может изменить (затемнить) цвет кожи, ткани и других материалов. Поэтому, прежде 
чем использовать средство, попробуйте AQUASURE™ на небольшом, незаметном участке изделия.  
Внимание! Средство содержит толуол и изоцианиды. 
 
R11: Легко воспламеняется. 
R20: Вредно при вдыхании паров. 
R42: Может вызвать неприятные ощущения при вдыхании паров. 
S2: Храните в местах, недоступных для детей. 
S16: Держите подальше от источников огня, не курите во время пользования средством. 
S24/25: Избегайте контакта средства с кожей и глазами. 
S26: В случае попадания средства в глаза незамедлительно тщательно промойте их большим количеством 
чистой пресной водой (в течение 15-ти минут) и обратитесь за медицинской помощью. 
S28: В случае попадания средства на кожу, незамедлительно протрите ее спиртосодержащим средством или 
растворителем для красок, затем вымойте с мылом в чистой воде. 
S29: Не выливайте в канализацию. 
S33: Соблюдайте меры предосторожности против вытекания. 
S51: Пользуйтесь средством только в хорошо проветриваемых помещениях. 
 
Сделано в США 
28 грамм или 2х7 грамм 
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