ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
от 27.04.2020 г.

BLU TACK
КАНЦЕЛЯРИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Blu Tack - клейкая масса для
крепления различных предметов.
Идеально подходит для:
 прикрепления плакатов, рисунков,
 фотографий, декоративных
материалов, презентаций,
карт, сообщений и т.д.
 удерживания на месте и
крепления телефона и счетной машинки к столу, колонок
к полу, горшков, различных
предметов к полкам и т.д.
 создания и крепления частей
макетов
 подходит для крепления к любым поверхностям: виниловые обои, окрашенные поверхности, дерево, стекло, металл, пластмасса, фарфор и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Повторное использование до бесконечности
 Чистота и безопасность
 Широчайшая сфера применения: тысяча использований
 Легко удаляется, не оставляет следов
Позволяет прикреплять и удерживать множество предметов, не
делая дырок ни на поверхности, ни на прикрепляемом материале

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа

Полиизобутилен

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Размять небольшое количество Blu tack до тех пор, пока масса
не станет мягкой и теплой. Скатать шарик. Прикрепить шарик
Blu tack на обратную сторону наклеиваемого материала, сильно
прижать.
Снятие Blu tack: аккуратно скатать и удалить. Если остались
небольшие остатки, то используйте шарик Blu tack как ластик
для их удаления.

ПРИМЕЧАНИЯ

Использовать с предосторожностью на впитывающих либо
влажных поверхностях.
Прочность склеивания увеличивается с течением времени, аккуратно удаляйте после продолжительного приклеивания.

ХРАНЕНИЕ:

Неограниченно при хранении в помещении при температуре от
+5° до +30°C. Беречь от мороза и высоких температур.

УПАКОВКА:

Упаковка 50 г
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Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik.
Она не заменяет профессиональные 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 материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы
не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением
материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:
127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1
Тел.: +7 495 787 31 71
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru
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