
McNett Tenacious™

Самоклеющиеся заплатки для ремонта и герметизации 

Удобные в использовании готовые заплатки с клеевым слоем для 
срочных ремонтных работ. Мощный клеевой слой склеивается почти с 
любой поверхностью и может быть использован для различных видов 
ремонтных работ длительного действия. Не оставляют следов ремонта. 
Выпускается в двух вариантах: прозрачные - практически незаметные -
нет необходимости подбирать схожий с тканью или другими 
материалами цвет, и черные - для случаев, где предпочтительно ставить 
матерчатые заплатки.

Заплатки Tenacious™ предотвращают дальнейшее увеличение разрывов 
и служат в качестве износостойкого щита на участках наиболее 
подверженных износу. Для ремонтных работ, требующих максимальной 
прочности, заплатки можно использовать в сочетании с уретановым 
клеем McNett AquaSure™.

Обеспечивает быстрый ремонт длительного действия синтетических и 
натуральных тканей, флиса, винила, резины и пластика. Идеально 
подходит для палаток, непромокаемой одежды, брезента, 
ветрозащитной одежды, рюкзаков, гетр, спальных мешков, перчаток, 
мешков, матов и защитной экипировки, сидений, тентов, мягких 
контейнеров для охлаждения, скатертей, лодочных чехлов, надувных 
игрушек, аварийного ремонта велосипедных шин и др.

Инструкции по применению: Очистите и высушите ремонтируемые области. Отрежьте все болтающиеся 
ниточки. Соедините края материала. Края заплатки должны выходить за края ремонтируемой области, по 
крайней мере, на 25 мм со всех сторон. Удалите бумажное покрытие, и наклейте заплатку на поврежденную 
область на твердой, плоской поверхности. На ваше усмотрение заплатку можно клеить как снаружи, так и с 
изнанки. Для достижения наибольшей эффективности ремонта, заплатку можно наклеить с обеих сторон. После 
наложения заплатки, надавите на нее и потрите круговыми движениями по направлению от центра. Вы можете 
пользоваться вещами сразу же, однако клей обретает полную силу по истечении 24 часов.

Вариант склеивания: если вам требуется отремонтировать что-либо на более длительный срок, заплатки 
Tenacious™ можно использовать в сочетании с полиуретановыми клеями Seam Grip® и AquaSure®. В этом 
случае следуйте инструкциям к указанным клеям, покрыв клей заплаткой Tenacious™ (оставляя задаток в 25 мм 
со всех сторон). После полного затвердевания клея, заплатку, по желанию, можно удалить.

Хранение и уход: Неиспользованные заплатки храните в запечатанном полиэтиленовом пакете. Заплатки 
Tenacious™ можно стирать. Не подвергать сухой (химической) чистке.

Сделано в США
4 заплатки диаметром 8 см
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