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1. На тубах No 1 и No 2 отвинтить колпачки.
Любым острым предметом сделать отверстия в патрубках тубов.

2. Выдавить в пластмассовый контейнер упаковки необходимое количество компонентов
No 1 и No 2 в соотношении 1:1.
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No 1 и No 2 в соотношении 1:1.

3. Наклонить контейнер к одному из углов.
В течение 5-ти минут палочкой перемешать
компоненты клея до получения однородной
массы.

4. Использовать клей по назначению в течение
не более 30 мин.
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Внимание!
Перед работой с клеем ВК-9 на руки необходимо нанести слой защитной пасты (силиконовый
крем) или надеть защитные перчатки.
При попадании клея на незащищенные участки кожи их следует протереть ацетоном и промыть
водой с мылом. Смазать этот участок кожи вазелином или касторовым маслом.
При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их большим количеством воды, а затем
свежеприготовленным 1 %-ным раствором поваренной соли. Обратиться к врачу.
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