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Профессиональное средство. Основа - водорастворимый полимер.
Прочтите всю инструкцию перед применением.
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Всегда тренируйтесь на похожем кусочке кожи перед тем, как приступить
к реальному ремонту.
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1. ОЧИСТИТЕ ПОВРЕЖДЕННУЮ ОБЛАСТЬ. Используйте сильные очистители для
домашнего применения для удаления любых загрязнений. Убедитесь, что область
ремонта сухая и чистая. Удалите обрывки, торчащие кусочки, обгоревшие места
(если был прожиг) лезвием или острым ножом.
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2. СДЕЛАЙТЕ ВСТАВКУ ИЗ ТКАНИ. ВАЖНО: Очень мелкие (менее 6 мм) порезы,
прожиги или дырочки не требуют подкладки из ткани. Если область повреждения
более глубокая, поместите под нее кусочек такани или похожей кожи. Вырежьте
кусочек немного больший по размеру, чем поврежденная область. Используйте
шпатель или похожий предмет помещая кусочек ткани или кожи под область
повреждения. Используйте любой резиновый клей типа “Момент”. Хорошо
приклейте подложенный кусочек. Дайте 4 часа, чтобы высохнуть.
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3. ПОДБОР ЦВЕТА. Выберите из семи (7) баночек нужный цвет или приготовьте смесь
цветов в приложенной пустой баночке. Всегда используйте небольшое количество
для смешивания, используйте шпатель или палочку. Для облегчения подбор цвета
воспользуйтесь приложенной таблицей. ВАЖНО: После полимеризации белый
цвет будет светлее, желтый - ярче, черный и темно-коричневый - темнее; оттенки
коричневого можно получить используя красный, как основу, добавляя черный и
желтый.
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4. НАНЕСЕНИЕ ЦВЕТА. Когда клей высохнет, используя шпатель или острую палочку,
начинайте наносить средство на поврежденную область. ВАЖНО: Для дыр или
больших повреждений используйте шпатель для покрытия всей области полностью.
Работайте шпателем или палочкой очень осторожно, старайтесь заходить на не
поврежденную кожу не более чем на 1-2 мм. НЕ НАНОСИТЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО СРЕДСТВА НА ПОВРЕЖДЕННУЮ ОБЛАСТЬ. Затем, поместите кусочек
такой же кожи на еще не высохшую поверхность, чтобы придать рельеф. Можете
использовать чистую и сухую губку. Повторите, если необходимо.
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ВАЖНО! Не оставляйте средство открытым больше, чем на 30 минут, во избежание
высыхания! Средство начинает схватываться в течение 30 минут, полимеризуется в
течение 2-х часов, окончательно высыхает в течение 24 часов.
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ОЧИСТКА: До высыхания средство можно удалить кусочком ткани или губкой. После
высыхания - любым средством, содержащим спирт.
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ВНИМАНИЕ!
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
Храните средство в закрытом виде, избегайте контакта с глазами и длительного
контакта с кожей. В случае попадания в глаза, промойте в течение 15 мин большим
количеством воды. Обратитесь к доктору. После контакта с кожей, промойте водой с
мылом. Не глотать! Если это случилось немедленно свяжитесь с доктором!
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