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McNett COTOL-240™ 
Очиститель и отвердитель для клея AQUASEAL® и AQUASURE™ 
 
 
ОСТОРОЖНО! Опасен для здоровья при проглатывании и при вдыхании паров. Легко воспламеняется. 
 
Предназначен для использования с вулканизаторами и полиуретановыми клеями типа AQUASEAL®, 
AQUASURE™,  SEAMGRIP™ и FREESOLE™, а также для предварительной очистки поврежденных 
поверхностей, в том числе из винила. 
 
Инструкция по применению: 
Предварительная очистка: 1) Нанесите небольшое количество средства на поврежденную поверхность (тест 
на устойчивость окраски материала). 2) Протрите чистой тканью до высыхания 3) Повторите действия 1 и 2. 4) 
Нанесите клей AQUASURE™ согласно инструкции. Примечание: гладкие поверхности перед применением 
средств рекомендуется зачистить шкуркой. 
Использование в качестве отвердителя: 1) Тщательно смешайте 1 часть средства с 3-4 частями 
AQUASURE™ с помощью палочки, зубочистки или ножа. Используйте для приготовления смеси 
неабсорбирующую посуду типа пластиковых крышек или тарелок. 2) Немедленно нанесите смесь на 
поврежденную поверхность. 3) Для того, чтобы вулканизация поврежденной поверхности полностью 
завершилась, требуется как минимум 2 часа. Начинайте ремонт не позже, чем за два часа до предполагаемого 
использования изделия. 
Подкрашивание: добавьте в AQUASURE™ пищевой краситель или канцелярскую краску, смешайте со 
средством и далее нанесите на поврежденный участок для вулканизации. 
Очистка: Для того чтобы стереть AQUASURE™ с испачканных рук, используйте ткань, пропитанную 
растворителем для краски, жидкостью для снятия лака, или 99% изопропиловым спиртовым раствором. 
Хранение: Храните в сухом прохладном месте при плотно закрытой крышке в вертикальном положении крышкой 
вверх. 
 
Внимание! Содержит 99,5% толуола. 
 
Меры предосторожности: Используйте только в хорошо проветриваемом помещении в удалении от источников 
тепла и огня. Избегайте длительного контакта с кожей. При проглатывании не вызывайте рвотного рефлекса и 
незамедлительно позвоните врачу. Храните в местах, недоступных для детей. 
 
R11: Легко воспламеняется. 
R20: Вреден при вдыхании паров. 
S (2): Храните в местах, недоступных для детей. 
S16: Держите подальше от источников открытого огня, не курите во время пользования средством. 
S25: Избегайте попадания средства в глаза. 
S29: Не выливайте средство в канализацию. 
S 33: Примите меры предосторожности против вытекания, испарения средства. 
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