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Общая информация и инструкция 
по применению набора для обработки стыков.

Не использовать для окрашивания поверхности 
профиля как самостоятельное покрытие!

Использовать на закрепленном неподвижном профиле, 
не допускать попадания на полотно!

Способ применения:
• Очистить обрабатываемый стык от стружки и пыли;
• Нанести средство на стык профиля так, чтобы оно заполнило зазор;
• Удалить остатки средства чистой салфеткой или ватным диском.

При длительном хранении пасты в неподвижном состоянии возможно значительное загущение (затверде-
вание компонентов) даже в невскрытых тюбиках. Данный процесс связан с особенностями используемых 
компонентов и не является браком продукции. В случае загущения пасты необходимо:
1. Хорошо размять тюбик руками, до того момента, как паста снова не станет эластичной и не приобретёт 

нужную консистенцию. (Чем гуще паста, тем шире зазор можно обработать, не рекомендуется обрабаты-
вать зазоры шириной более 2 мм!) 

2. Снять носик тюбика и аккуратно перемешать пасту размешивателем, 
при необходимости использовать тюбик без носика. 

3. Если консистенция недостаточно жидкая, добавить в тюбик 0.05 мл. 
(1 каплю) компонента В, для разбавления и перемешать, при необходи-
мости повторить.

Общие рекомендации:
• Использовать на неподвижном профиле после установки полотен.
• Перемешивать компонент В перед использованием.
• Не допускать попадание средства на полотно (актуально при использовании черной пасты).
• Во избежание попадания пасты на полотно закрыть полотно малярной лентой.
• При попадании черной пасты на белые пвх или тканевые полотна, существует вероятность устранить 

пятно с помощью мыльного раствора и аккуратного втирания белой пасты в полотно.
• Не использовать в качестве средства от пятен и загрязнений на светопрозрачных полотнах.
• Не использовать в качестве подкраски профилей (закрашивание царапин, сколов ит.д.)

Область применения:
• Для обработки видимых стыков крашенных профилей.
• Возможное использование в качестве средства для устранения пятен и загрязнений на белых матовых 

ПВХ и тканевых полотнах

Срок годности и гарантия:
• Срок годности 1 год с даты изготовления.
• При более длительном хранении, а также замораживании\размораживании средства, возможно выпаде-

ние в осадок твердых частиц компонента В, что не влияет на его красящие способности и устраняется 
путем перемешивания.


