
Клей (All purpose cement) Genova 
Инструкция по применению 

1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием. 
2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие. 
3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки. 
4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на 
внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу. 
4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 900 для равномерного 
распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд. 
5. Удалите излишки клея куском ткани. 

Огнеопасно! Беречь от огня! 
Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать 

длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание 
клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза 
проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования. 

Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон. 
Хранить вне досягаемости от детей! 

Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical  
7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500 
Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки) 
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