
 
Клей универсальный  

(для мелкого ремонта ювелирных изделий и сборочных работ)  
 

Артикул Наименование Объем упаковки (мл) / время 
схватывания клея (сек) 

1525 Универсальный клей VIGOR CE-475, Япония 2 мл / 60 сек 
3544 Универсальный клей VIGOR CE-485, Япония 20 мл / 60 сек 
5170 Универсальный клей VIGOR CE-480, Япония 2 мл / 20 сек 
3431 Универсальный клей VIGOR CE-490, Япония 20 мл / 20 сек 
13072 Универсальный клей G-S Hypo Cement, США 9 мл / 20 сек 

 
VIGOR ®  Super Glue (Япония) – универсальный клей  

 
Клей VIGOR дает прочное соединение большинства твердых материалов в любой комбинации:  
металл – пластик – резина – керамика – стекло, при минимальном расходе клея.  
Этот клей широко применяется в ювелирной отрасли – при мелком ремонте ювелирных изделий, а 
также на производстве - для сборочных работ, например, при закреплении жемчуга и других ювелирных 
вставок.  
 
Быстро сохнет и затвердевает (при комнатной температуре). Соединение получается прозрачным и 
бесцветным, практически без усадки. После затвердевания имеет высокую стойкость к воздействию 
воды, химикатов и низких температур. Изготавливается на основе цианоакрилата (cyanoacrylate).   
 
// Не подходит  для склеивания дерева, бумаги, кожи, пеноматериалов – в связи с высокой абсорбцией 
клея этими материалами. Не подходит для склеивания полиэтилена, тефлона и других флуорокарбонов. 
Не рекомендуется использование клея для закрепления автомобильных зеркал заднего вида.  
// Не допускается использование для приклеивания стразов. 
// Склеенные изделия нельзя помещать в высокотемпературные печи и духовки.  
 

Цианоакриловый клей VIGOR выпускается в двух модификациях: 
                    - с временем схватывания 10-20 сек.            - с временем схватывания 45-60 сек. 
 

Каждая из модификаций клея поставляется в упаковке двух видов: 
                    - пластиковый флакон объемом 20 мл          - пластиковый тюбик (ампула) объемом 2 мл 
 
Заводская маркировка: 
CE-485 (20 мл, 45-60 сек), CE-490 (20 мл, 10-20 сек), CE-475 (2 мл, 45-60 сек), CE-480 (2 мл, 10-20 сек) 
 

  

Клей VIGOR CE-485, CE-490, 20 мл 
Металлизированная гермоупаковка содержит: 
один флакон с клеем, пакетик с осушителем 
(силикагель). 

 

Клей VIGOR CE-475, CE-480, 2 мл 
Металлизированная гермоупаковка содержит: 
5 тюбиков (ампул) с клеем, одну подставку, один 
наконечник с иголкой, пакетик с осушителем 
(силикагель). // В прайс-листе указана стоимость  
одного тюбика. Продажа – упаковками и поштучно.   

 
     Применение: 

• Дополнительная обработка поверхностей перед склеиванием не требуется – только очистка. 
При необходимости удалите со склеиваемых поверхностей пыль, грязь, следы ржавчины и т.д. 
Для эффективной очистки склеиваемых поверхностей подходит ткань, смоченная в 
растворителе – например, трихлорэтане или ацетоне. 

• Открутите защитный колпачок. Удалите пальцами с наконечника флакона засохшую каплю 
клея. Проделайте отверстие в наконечнике иглой или булавкой (отверстие должно быть как 
можно более тонким!) 

 
 



 
• Нанесите клей только на одну из склеиваемых поверхностей. Следите за тем, чтобы 

наконечник пришел в непосредственное соприкосновение с поверхностью. Для получения 
лучшего результата нанесите меньшее количество клея, чем Вы обычно наносите при 
использовании других типов клея. Меньше клея – лучше результат! 

• Быстро соедините склеиваемые поверхности, выровняйте их относительно друг друга, и слегка 
прижмите – для равномерного распределения клея по обеим поверхностям. 

• Через несколько минут клеевое соединение будет достаточным для практического 
использования. Максимальная прочность соединения достигается примерно через 12 часов.  

• После использования протрите наконечник и закройте флакон колпачком для защиты от 
высыхания. 

 
Предупреждения: 

• Держите в месте, недоступном для детей! 
• Храните в сухом, прохладном, темном месте – например, в холодильнике. 
• Продолжительную работу с клеем необходимо проводить в вентилируемом помещении. 
• Избегайте попадания клея в глаза, рот и на кожу рук. Склеивает пальцы и глазные веки 

мгновенно. 
• Никогда не направляйте наконечник флакона (тюбика) в сторону лица!  
• При попадании клея в глаз приподнимите веко и немедленно начните промывку струей воды 

(не менее 15 мин.), обратитесь к врачу. 
• Для удаления клея с кожи рук используйте ацетон или жидкость для снятия лака с ногтей 

(содержит ацетон). 
 

 
Клей G-S hypo cement (США) – универсальный клей  

 
Клей выпускается с 1939 года, он был разработан специально для мастерских по ремонту часов и 
ювелирных украшений.  
 
Клей “G-S hypo cement” может применяться для склеивания стекла, пластика, металла, керамики – 
любых непористых материалов, для самых разных работ и хобби. Например, для контровки винтов и 
гаек, фиксации узлов (предохранения их от саморазвязывания), герметизации стыков. Производитель 
характеризует клей как «среднепрочный» и «не наносящий ущерба поверхностям склеиваемых 
поверхностей». Не опасайтесь склеивания пальцев!    
 
Это не клей «мгновенного» действия. - После нанесения клея “G-S hypo cement” необходимо сделать 
выдержку 10 – 20 сек, после чего склеиваемые поверхности соединить вместе. Схватывание клея 
происходит в течение 10-15 минут. Окончательное затвердевание достигается через 24 часа.  
 
Применение: 
Очистить склеиваемые поверхности. Защитный колпачок нужно потянуть на себя (колпачок 
безрезьбовой, с иголкой, которая делает аппликатор «незабиваемым»). Нанести клей с помощью 
аппликатора. Аппликатор вести вдоль поверхности плавно, без нажима. После использования клея 
протереть аппликатор и закрыть тюбик. Излишки клея можно удалить медицинским спиртом или 
жидкостью для снятия лака с ногтей (ацетоном).  
Объем тюбика 9 мл.  

 
Предупреждения: 
Огнеопасно. Избегайте попадания клея в глаза и рот: может вызывать раздражение кожи и глаз 
(содержит xylenes, heptane – диметилбензол и гептан). Держите в месте, недоступном для детей! 
Храните при комнатной температуре. Для более полного использования содержимого тюбик 
необходимо сплющивать (при сворачивании или скручивании тюбик может треснуть!) 
 


