McNett AQUASURE™
Полиуретановый клей и герметик
Для ремонта мокрых и сухих гидрокостюмов, а также любого снаряжения для водных видов спорта.
Предназначен для склеивания изделий из неопрена, резины, кожи, стекловолокна и многого другого.
Заклеивает
отверстия, порезы и трещины. Восстанавливает потертые поверхности. При застывании становится
эластичным.
Используйте AQUASEAL® для ремонта гидрокостюмов мокрого и сухого типов, неопреновых бот, носок и
перчаток, жилетов-компенсаторов, спасательных жилетов, надувных игрушек, швов палаток, парусов,
снаряжения для подводного плавания и подводной охоты, непромокаемой одежды, надувных лодок, кожаных
и
резиновых изделий, спортивных ботинок, водных лыж, стекловолокна, обуви.
Инструкция по применению:
Ремонт: Очистите поврежденную поверхность неопрена очистителем Cotol-240™, жидкостью для снятия лака
или другими подобными специальными средствами. Нетканевые поверхности вначале обработайте мелкой
шкуркой, затем очистите. Нанесите AQUASURE™ непосредственно из тюбика, или с помощью кисточки.
Оставьте средство высыхать на ночь (на 10-14 часов). Для ускорения процесса застывания клея (2 часа),
воспользуйтесь отвердителем Cotol-240™.
Разрывы, трещины, порезы: С изнаночной стороны подклейте место разрыва материала клейкой лентой.
Залейте снаружи AQUASURE™ так, чтобы клей приблизительно на 5 мм заходил на края материала. Когда
клей
застынет, удалите изоленту.
Ремонт швов: Нанесите слой AQUASURE™ толщиной около 1 мм на поверхность шва, выступая за края шва
приблизительно на 5 мм. Наносите клей, слегка надавливая на материал, чтобы клей впитался.
Внимание! Полностью высохший клей AQUASURE™ становится скользким при намокании. При заклеивании
подошв обуви, через полчаса после нанесения клея, посыпьте песком поверхность, обработанную клеем, и
оставьте AQUASURE™ застывать дальше.
Области сильного износа: Покройте область сильного износа неопрена (например, неопреновых
обтюраторов)
или другого материала тонким слоем клея AQUASURE™ с помощью ножа или шпателя. После застывания
увеличивается прочность зоны сильного износа при сохранении эластичности.
Хранение: Если Вы не полностью истратили средство, то перед хранением продвиньте содержимое к
горлышку
тюбика. Протрите, очистите тюбик и крышку. Храните в сухом, прохладном месте. Для продолжительного
срока
годности храните клей в морозильнике. Для восстановления текучести средства, погрузите тюбик в теплую
воду
на 15 минут. AQUASURE™ может изменить (затемнить) цвет кожи, ткани и других материалов. Поэтому,
прежде
чем использовать средство, попробуйте AQUASURE™ на небольшом, незаметном участке изделия.
Внимание! Средство содержит толуол и изоцианиды.
R11: Легко воспламеняется.
R20: Вредно при вдыхании паров.
R42: Может вызвать неприятные ощущения при вдыхании паров.
S2: Храните в местах, недоступных для детей.
S16: Держите подальше от источников огня, не курите во время пользования средством.
S24/25: Избегайте контакта средства с кожей и глазами.
S26: В случае попадания средства в глаза незамедлительно тщательно промойте их большим количеством
чистой пресной водой (в течение 15-ти минут) и обратитесь за медицинской помощью.
S28: В случае попадания средства на кожу, незамедлительно протрите ее спиртосодержащим средством или
растворителем для красок, затем вымойте с мылом в чистой воде.
S29: Не выливайте в канализацию.
S33: Соблюдайте меры предосторожности против вытекания.
S51: Пользуйтесь средством только в хорошо проветриваемых помещениях.
Сделано в США
28 грамм или 2х7 грамм__

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.__

McNett MAX WAX™
Смазка для молний
Защитная смазка на силиконовой основе в форме карандаша для молний на гидрокостюмах сухого и мокрого
типов, сумках для снаряжения и т.п. Не содержит воска. Не токсична, не оставляет пятен.
Инструкция по применению: Натрите зубцы молнии смазкой MAXWAX™ движениями вверх-вниз. Закройте,
откройте молнию несколько раз, чтобы полностью смазать механизм молнии. Регулярно повторяйте
процедуру.
Храните MAX WAX™ в прохладном, сухом месте, в удалении от прямых солнечных лучей.
Сделано в США
21.3 грамм

McNett AQUASEAL® MiraZyme™
Уничтожитель запахов
Применяется для одежды, обуви, снаряжения.
Скуба-дайвинг, Водные виды спорта, Туризм, Хоккей и многое другое!
100% натуральная микробиологическая формула. Экологически чистый. Концентрированный состав. Гипо-аллегенный.
История создания MiraZyme™
Веками человек использовал естественные микробиологические процессы для превращения винограда в вино, молока в
сыр,
муку и воду в хлеб. Корпорация McNett, мировой лидер в производстве продуктов для очистки, кондиционирования и ухода
за
снаряжением, разработала MiraZyme™, уникальный микробиологический уничтожитель запахов для использования в
области
туризма и водных видов отдыха. Мы с гордостью представляем уникальный, безопасный, экологически чистый,
натуральный
препарат, контролирующий запахи. MiraZyme™ разрушает микробы и продукты их деятельности, которые вызывают
неприятные запахи.
Мы определили, выделили и воспроизвели уникальную смесь из 10 энзимов естественного происхождения,
микроорганизмов и
других органических веществ, которые обладают одной специфической функцией – определять и уничтожать запахи.
Поскольку MiraZyme™ имеет природное происхождение, то он безопасен, и его остатки можно выливать непосредственно в
реки и другие водоемы – назад в природу.
Уничтожитель запахов MiraZyme™:
Активируется в холодной и теплой воде;
Не подвержен воздействию хлорированной воды в бассейне;
Не подвержен воздействию морской воды;
Не подвержен воздействию замораживания;
Устойчив к нагреванию до 63оС в течение до 5 дней;

Безопасен для окружающей среды;
100% натуральный состав, биологически разлагается на 100%;
Гипо-аллергенный.
Работает быстро и тщательно – нет необходимости долго замачивать.
Идеален для одежды, гидрокостюмов мокрого и сухого типов, спасательных жилетов, палаток, рюкзаков, резиновых сапог,
стелек, защитного снаряжения, хоккейного снаряжения, ортопедических поясов, спортивной обуви, спортивного инвентаря,
неопреновых бот и перчаток, поддевки. Также используется для обработки изделий из Поляр-Флиса, жилетовкомпенсаторов,
пожарного и спасательного снаряжения, защитных шлемов и много другого.
MiraZyme™ проникает в поры материи, резины и даже твердых поверхностей, уничтожая запахи естественным путем.
Смесь
из 10 микробиологических веществ работает быстро, эффективно и безопасно для окружающей среды, оставляя только
СО2 и
воду в качестве продуктов разложения.
Общие инструкции по применению: Растворите содержимое упаковки (15 мл MiraZyme) примерно в 100 литрах воды. На
изделиях, приготовленных для очистки, расстегните все молнии. Полностью погрузите изделия в раствор, проследите,
чтобы
раствор попал на все внутренние и внешние поверхности. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Достаньте изделия из раствора и
просушите
на воздухе.
ДЛЯ ПАЛАТОК И ТЕНТОВ: Смешайте 60 мл MiraZyme со 100 л воды. Выверните тент наизнанку, расстегните молнии.
Погрузите тент полностью в раствор. Оставьте на 5 минут. НЕ ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Достаньте тент и просушите на воздухе.
Не
воздействует на покрытие ткани тентов.
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТОЙКИХ И СИЛЬНЫХ ЗАПАХОВ, таких как запах выделений домашних животных, рыбы, кислого молока,
рабочей обуви и одежды и т.п.: Растворите 60 мл MiraZyme в 5 литрах воды. Нанесите на загрязненные участки. НЕ
ОПОЛАСКИВАЙТЕ! Просушите. MiraZyme можно наносить из пульверизатора, в чистом виде, или смешивая раствор
согласно
инструкции.
Если __________Вы используете упаковку в виде бутылки, то тщательно закройте бутылку со средством и храните ее в
прохладном сухом
месте. Цвет изделия может потемнеть. Проверьте цветоустойчивость изделия до применения средства.
Меры предосторожности: В случае попадания средства в глаза, тщательно промойте их чистой водой в течение 15
минут.
Если раздражение глаз не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью. Храните в местах, недоступных для
детей.
Сделано в США
15 мл__

McNett SEA DROPS™
Анти-фог и очиститель линз масок
Маски для подводного плавания: Нанесите по две капли средства на внутреннюю и наружную поверхность
сухих линз, разотрите по всей поверхности. Не наносите средство сверх меры. Тщательно ополосните маску.
Для предварительной очистки новых масок используйте средство Sea Buff™.
Лыжные маски, бинокуляры, оптические приборы, очки, в том числе солнцезащитные: Нанесите Sea
Drops™ на сухие линзы, аккуратно растирая средство по всей поверхности линз. Подождите 10 секунд, затем
отполируйте поверхность линз дочиста мягкими круговыми движениями, используя полотенца Micronet™
Microfiber или другую мягкую ткань для линз. SEA DROPS™ можно также использовать для хоккейных масок,
защитных щитков для лица, зеркал, стекол и т.п. В связи с высокой концентрацией активных веществ,
НЕЛЬЗЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ SEA DROPS™ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ИЛИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ОЧКОВ.
R36: Раздражает глаза.
S(2): Держите в местах, недоступных для детей.
S25: Избегайте попадания в глаза.
S26: В случае попадания средства в глаза, немедленно промойте их большим количеством пресной воды в
течение 15 минут. Если раздражение не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью.
Сделано в США
37 мл

McNett SEA GOLD™
Концентрированный гель – анти-фог для масок
Инструкция по применению: Нанесите небольшое количество SEA GOLD™ на сухую внутреннюю
поверхность
линз маски, тщательно разотрите. Немедленно ополосните дважды. Используйте только по инструкции.
ОСТОРОЖНО! SEA GOLD – сильно концентрированный раствор, не рекомендуется использовать его для
плавательных очков или контактных линз.
R36: Раздражает глаза.
S(2): Держите в местах, недоступных для детей.
S25: Избегайте попадания в глаза.
S26: В случае попадания средства в глаза, немедленно промойте их большим количеством пресной воды в
течение 15 минут. Если раздражение не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью.

Сделано в США
37 мл

McNett SEA QUICK™
Спрей анти-фог
Предотвращает запотевание!
Длительный эффект!
Быстрое и легкое применение
Идеален для всех типов масок
Не содержит спирта и силикона
Sea Quick™ обеспечивает высокоэффективный антизапотевающий эффект. Спрей пульверизатор
обеспечивает
удобство применения. Специальная формула обеспечивают длительную защиту от запотевания всех типов
плавательных масок, очков для коррекции зрения, солнцезащитных очков, защитных лицевых щитков,
лыжных
масок, хоккейных масок, пейнтбольных масок, телескопов, приборов ночного видения, биноклей,
водонепроницаемых боксов для фото- и видеокамер, линз и многого другого.
Простой в применении пульверизатор
Проверенная формула длительного действия
Безопасен для любых линз и оптики – неабразивный
Идеален для дайверских масок, очков, лыжных масок
Нетоксичный, экологически безопасный
Эффективная очищающая линзы формула
Не содержит спирта и силикона
Инструкция к применению:
Маски для подводного плавания: Распылите Sea Quick™ на сухую поверхность линз, разотрите пальцами
по
всей поверхности. Немедленно ополосните маску. Для предварительной очистки новых масок используйте
средство Sea Buff™.
Лыжные, хоккейные, пейнтбольные маски, бинокуляры, оптические приборы, очки, в том числе
солнцезащитные, боксы для фотокамер: Распылите Sea Quick™ на сухую поверхность линз. Немедленно
отполируйте поверхность линз дочиста мягкими круговыми движениями, используя полотенца Micronet™
Microfiber или другую мягкую ткань для линз.
SEA QUICK™ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ИЛИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ОЧКОВ.
Меры предосторожности: В случае попадания средства в глаза, тщательно промойте их чистой водой в
течение 15 минут. Если раздражение глаз не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью. Храните
в
местах, недоступных для детей.
Сделано в США
60 мл

McNett AQUASURE™ SILICONE SPRAY
Силиконовое водоотталкивающее средство
Защита и смазка для любых видов резины, пластика и металлических деталей
ОПАСНО! Очень легко воспламеняется. Содержимое находится под давлением.
Уход за снаряжением: Защищает изделия из резины, металла, пластика и т.д. от ржавчины, коррозии,
окисления и солевых налетов. Используется для неопрена, синтетической и натуральной резины, кожи,
пластика,
металла.
Области применения:
Дайвинг: для гидрокостюмов мокрого и сухого типов, ботинок и перчаток, латексных обтюраторов, молний на
снаряжении, ружей, шлангов и клапанов, масок, ласт, трубок и ножей.
Охота и рыбалка: для болотных сапог и другой обуви, для рыболовных снастей и другого снаряжения, для
молний, для ружей.
Применятся также при уходе за снаряжением и оборудованием на моторных и парусных судах, для
инструмента,
лыжных креплений, лезвий коньков, движущихся деталей велосипедов, мотоциклов, скейбордов, а также в
домашнем хозяйстве для петель и замков, швейных машинок, шестеренок, колес и т.п.
Не имеет цвета.
Инструкция по применению:
Хорошо встряхните флакон. Нанесите спрей на обрабатываемую поверхность с расстояния 20 –30 см. Чистой
сухой тканью удалите излишки средства. Изделия из ткани могут потемнеть.
Разбрызгивающийся спрей имеет низкую температуру, наносите аккуратно, не подставляйте кончик пальца
под
отверстие распылителя.
Осторожно! Очень легко воспламеняется. Не распыляйте вблизи искр или открытого огня. Содержимое

находится под давлением. Повышенная температура может вызвать взрыв флакона. Не прокалывайте
флакон,
не храните при температуре выше 40-45оС. Не оставляйте длительное время на солнце. Применяйте только
по
назначению. Храните в местах, недоступных для детей.
R12: Очень легко воспламеняется.
R38: Может вызвать раздражение кожи.
R48/20: Вреден для здоровья при длительном вдыхании паров.
R51/53: Токсичен, опасен для водных организмов.
R62: Существует риск снижения потенции.
R65: Вреден, может вызвать поражение легких при проглатывании.
R67: Пары клея могут вызвать сонливость и головокружение.
S(2): Храните в местах, недоступных для детей.
S9: Используйте в хорошо проветриваемом помещении.
S16: Держите в отдалении от источников возгорания, не курите во время использования клея.
S29: Не выливайте в канализацию.
S33: Примите меры предосторожности против статического электричества.
S61: Выбрасывайте только в контейнеры для мусора.__

McNett AQUASEAL® WET SUIT SHAMPOO
Шампунь и кондиционер для гидрокостюмов
Продлевает жизнь любым изделиям из неопрена
Приятный запах лимона. Экологически безопасный. Активируется в холодной воде.
AQUASEAL®WET SUIT SHAMPOO имеет специальную формулу, разработанную для полноценного,
сбалансированного ухода за изделиями из неопрена. Шампунь-кондиционер идеален для гидрокостюмов
мокрого и сухого типов, бот, перчаток, рыбацких сапог-штанов, ортопедических поясов, лайкровых костюмов и
т.п.
Поверхносто-активные вещества AQUASEAL удаляют с поверхности неопрена органические, хлорные и
солевые
отложения, которые могут повредить резину.
Кондиционер AMS™ для неопрена помогает сохранять эластичность резины и тканевого покрытия,
предотвращая их преждевременное старение и окисление. Также сохраняет нейлон и лайкру мягкими,
комфортными для надевания.
Формула с ароматом лимона придает неопреновым изделиям приятный свежий запах.
Как ухаживать за Вашим гидрокостюмом:
Аккуратно надевайте гидрокостюм, чтобы избегать повреждения швов и излишнего растяжения
неопрена;
После погружения, особенно в морской или хлорированной воде тщательно прополаскивайте
гидрокостюм в чистой пресной воде;
Регулярно мойте гидрокостюм шампунем-кондиционером;
Очищайте и смазывайте все молнии гидрокостюма;
При высушивании гидрокостюма избегайте интенсивного воздействия солнечных и тепловых лучей, а
также резких колебаний температур;
Гидрокостюм необходимо размещать на вешалке с широкими плечиками, во избежание образования
складок и натяжения швов;
Храните Ваш гидрокостюм в прохладном сухом месте в удалении от источников озона и химически
активных веществ.
Инструкция по применению:
Ручная стирка: Растворите содержимое упаковки (15 мл Wet Suit Shampoo) в 5-10 литрах холодной или
теплой
воды. Простирайте вещи вручную. Сильно загрязненные участки тщательно простирайте дополнительно.
Хорошо прополощите в чистой пресной воде.
Очистка пятен: Нанесите шампуньWet Suit Shampoo непосредственно на загрязненные участки
гидрокостюма.
Разотрите мягкой щеткой или пальцами. Тщательно прополощите гидрокостюм в чистой пресной воде.
Меры предосторожности: В случае попадания шампуня в глаза, тщательно промойте их чистой водой в
течение 15 минут. Если раздражение глаз не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью. Храните
в
местах, недоступных для детей.
Сделано в США
15 мл__

McNett ZIP CARE™
Очиститель и смазка для молний
Все типы молний
Снаряжение для водных видов спорта
Спальные мешки и туристическое снаряжение

Сухие и мокрые гидрокостюмы, сумки
Инструкция по применению: Откройте молнию, щеточкой на крышке (в закрытом положении аппликатора)
очистите молнию, удалите песок, грязь и другие загрязнения. После удаления загрязнений очистите щетку. С
помощью щетки (в открытом положении аппликатора) нанесите необходимое количество ZIP CARE™ на
внутреннюю и наружную поверхность зубцов молнии. Закройте аппликатор и сполосните щетку.
Рекомендуется
проводить очистку и смазку молний регулярно, в том числе перед тем, как убрать снаряжение на хранение.
R36: Раздражает глаза.
S(2): Держите в местах, недоступных для детей.
S25: Избегайте попадания в глаза.
S26: В случае попадания средства в глаза, немедленно промойте их большим количеством пресной воды в
течение 15 минут. Если раздражение не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью.
Сделано в США
59 мл

McNett ZIP TECH™
Твердая высококачественная смазка для молний
Инструкция по применению: Тщательно очистите молнию, удалите песок, грязь и другие загрязнения.
Нанесите
ZIP TECH™ тонким слоем ТОЛЬКО НА НАРУЖНУЮ часть зубцов молнии. Аккуратно закройте молнию, затем
откройте, чтобы смазка равномерно распределилась. Повторяйте процедуру до тех пор, пока застежка не
начнет
двигаться легко. Чтобы продлить срок службы молний, необходимо регулярно проводить их очистку и смазку,
особенно перед продолжительным хранением.
Не содержит силикона и парафина.
Сделано в США
14 грамм

McNett SEAL SAVER™
Кондиционер для обтюраторов гидрокостюмов сухого типа
Инструкция по применению: Очистите и просушите обтюраторы. Нанесите тонкий слой SEAL SAVER™ на
внутреннюю и наружную стороны обтюратора с помощью тканой салфетки или аппликатора. Удалите
излишки
средства и отполируйте поверхность чистой тканью. Избегайте попадания средства на материал
гидрокостюма.
НЕОХОДИМО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СУХОГО
ГИДРОКОСТЮМА.
R36: Раздражает глаза.
S(2): Держите в местах, недоступных для детей.
S25: Избегайте попадания в глаза.
S26: В случае попадания средства в глаза, немедленно промойте их большим количеством пресной воды в
течение 15 минут. Если раздражение не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью.
Сделано в США
14 грамм

