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Требуемые материалы и условные обозначения

      Условные обозначения

Время работы/
ожидания Перемешать

Добавить
отвердитель для
активации клея

Нанести
тонким  

равномерным
слоем

Проверить  
клейкость

тыльной стороной 
ладони

Готово
к применению

00:00:00

Материал Арт. № Материал Арт. № Материал Арт. №

H 1139
SH, 750 г

Отвердитель  
на основе  

кетона и толуола

H 0257-K
ToPGUM Tl-T70, 

банка 1000 г 
Двухкомпонентный
холодный цемент,
дихлорметан на 

основе

H 0050-H
Универсальный 

отвердитель,
бутылёк 40 г

K 0662
Защитные перчатки

K 0658
Защитные очки

K 0626
Кисть

colD HSH
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Danger Xn =   harmful
F    =   inflammable

SH

F XnPrimer SH

Safety instructions:
S 16: Keep away from fire. Do not smoke. S 23: Do not inhale 
adhesive gas. S 29: Do not dispose into the drainage system.
S 33: Avoid electrostatic charging.

Danger instructions:
R 11: inflammable R 20: Hazardous to health when inhaled.
R 36/37: Hazardous to eyes and inhalation.

Danger

colD

Emergency information
Phone: +49 173 5306827

TOPGUM TL-T70

Safety instructions:
P101: if medical advice is needed, have product container 
or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P261: 
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280: 
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P273: Avoid release to the environment. 
P302+P352: iF on SKin: Wash with plenty of soap and water. 
P305+P351+P338: iF in eyeS: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. continue rinsing. P308+P313: iF exposed or concerned: 
Get medical advice/attention. P391: collect spillage. P405: 
Store locked up.

Danger instructions: 
H302+H312+H332: Harmful if swallowed, in contact with skin, 
if inhaled. H 315: Skin irritation possible. H317: May cause an 
allergic skin reaction. H 319: Provoke strong irritation of eyes. 
H336: can bring sleepiness and numbness. H341: Suspected 
of causing genetic defects. H350: May cause cancer. H373: 
May cause damage to organs (or state all organs affected, if 
known) through prolonged or repeated exposure. H412: Harm-
ful to aquatic life with long lasting effects.
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Poison Control Center Berlin
Phone: +49 30 19240

Universal hardener

Safety instructions: 
P101: if medical advice is needed, have product container or 
label at hand. P102: Keep out of reach of children.
P232: Protect from moisture. P270: Do no eat, drink or smoke 
when using this product. P273: Avoid release to the environ-
ment. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. P284: Wear respiratory protection. 
P305+P351+P338: iF in eyeS: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. continue rinsing. P405: Store locked up.

Danger instructions: 
H302+H312+H332: Harmful if swallowed, contact with skin or 
by inhalation. H312+H332: Harmful in contact with skin or by 
inhalation. H319: causes serious eye irritation. H332: Harmful 
if inhaled. H336: May cause drowsiness or dizziness.
H351: Suspected of causing cancer. H372: causes damage 
to organs. H410: Very toxic to aquatic life with long lasting 
effects.

Danger

H
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Хранение и утилизация материалов

Срок хранения в сухой окружающей среде: 36 месяцев в 
невскрытом состоянии (см. этикетку). Избегайте значительных 
перепадов температуры. 

При утилизации материалов следуйте указаниям по утилизации в 
листах безопасности!

Активация

Перемешивайте клей в течение 2 мин.
Тщательно перемешайте клей с отвердителем в течение 2 мин.

+ 25 °c

0 °c

≈ 3 ч

+ 40 °c

-3 °c

Работа с активированным клеем

Температура применения от -3 до +40 °c. Время применения 
при комнатной температуре и относительной влажности 
воздуха ≈ 65 % составляет примерно 3 ч. После этого клей 
реагирует в емкости, отвердевает и не подлежит дальнейшему 
использованию.

≈ 65 %

Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности на 
бандеролях, этикетках и в листах безопасности, а также 
правила безопасной эксплуатации.

Листы безопасности направляются по 
запросу. Кроме того, их можно найти на 
сайте www.nilos.de в разделе Downloads 
(«Материалы для загрузки»).

Соблюдайте правила 
техники безопасности

≈ 2 мин.≈ 2 мин.
ХОЛОДНЫЙ

H
ХОЛОДНЫЙ ХОЛОДНЫЙ ХОЛОДНЫЙ
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Нанесение/склеивание

В зависимости от материала необходимо выполнить 
предварительную обработку склеиваемых поверхностей 
согласно инструкции и затем нанести клей указанным 
ниже способом.

SH

Контактный 
слой

Склеивание

Резина Склеивание

Ткань Склеивание

Сталь Сухой≈ 2 мин.

Склеивание

ХОЛОДНЫЙ ХОЛОДНЫЙСухой

ХОЛОДНЫЙ ХОЛОДНЫЙСухой

ХОЛОДНЫЙ ХОЛОДНЫЙСухой

x1

x1

x1 x2

x1

x1

x1

ХОЛОДНЫЙ

x1

SH

x1



Технические данные отвечают актуальному состоянию. Мы оставляем за 
собой право внесения прогрессивных изменений в технологию и дизайн. Мы 
не несем ответственности за возможные опечатки или ошибки и надеемся на 
ваше понимание. Перепечатка, в том числе выборочная, без нашего прямого 
разрешения запрещена.

nAA-Tl-T70TF_RU
С выходом этого документа все предыдущие руководства по применению 
считаются недействительными.

NILOS GmbH & Co. KG
Reisholzstraße 15
40721 Hilden
Тел.: +49  21 03  951 - 0
Факс: +49  21 03  951 - 209
info@nilos.de
www.nilos.de


