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Лист Технической Информации 
 

 
Супер Момент Для Обуви 
Секундный клей 
 
 
 
 
 
 

 
Упаковка: 

Туба 3 г 
 
 
Клей предназначен для склеивания обуви и обувных материалов: 
кожи, кожзаменителя, резины, ткани, а также таких материалов как картон, бумага, дерево, металл, керамика, 
пластмассы.   

 

Свойства 
 Высокопрочный 
 Водостойкий 
 Эластичный 
 Заполняет мельчащие трещины 
 Склеивает мгновенно 
 Прозрачный клеевой шов 
 Клей-гель (возможность коррекции) 

 

Область применения 
Секундный клей-гель «Супер Момент Для Обуви» – это идеальный клей для склеивания обуви и обувных 
материалов: кожи, кожзаменителя, резины, ткани, а также таких материалов как картон, бумага, дерево, 
металл, керамика, пластмассы. В состав клея специально введен резиновый компонент, что делает клеевой 
шов эластичным. Время схватывания обычно составляет 10-50 секунд (ISO 4587). Корректировка 
склеиваемых деталей возможна в течение 10 секунд. Клеевой шов обладает высокой прочностью к ударной 
нагрузке. Клей является влагостойким, но не подходит для длительного контакта с влагой. 

 

Указания по применению 
 
 Все склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. 
 Нанесите минимальное количество клея на одну из склеиваемых поверхностей. 
 Сразу после нанесения клея прижмите склеиваемые поверхности друг к другу и удерживайте руками 

до первичного схватывания, обычно для этого требуется 5-60 секунд. 
 Для достижения полной прочности оставьте изделие на 5 минут или на ночь. 
 Избегайте разливов клея на одежду и рабочие поверхности.  
          Затвердевшие остатки удаляйте с помощью Супер-момент Антиклей. 
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Условия хранения 
Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от плюс 20°С до плюс 30°С.  
Срок годности: 18 месяцев. 

 

Технические характеристики 
 

 Состав: этилцианакрилат, добавки. 

 Основной компонент:   этилцианакрилат 

 Внешний вид:                прозрачный гель 

 Вязкость  (ISO 3219):               тиксотропный гель 

 Удельный вес при 20C:   1.1 г/мл 

 Температура нанесения:                От плюс 15ºC до плюс 25ºC 
 Термостойкость  клеевого шва:            От минус 40°C до плюс 70ºC 

Ограничения 
 
Секундный клей-гель «Супер Момент Для Обуви» не подходит для склеивания полипропилена, полиэтилена, 
тефлона, стекла. Ни в коем случае не используйте для склейки деталей, предназначенных для контакта с 
горячей жидкостью и продуктами питания. Не подходит для склеивания пенополистирола. 

 
Дополнительная информация 
 

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. 

 


