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Инструкция по применению клеевого пистолета для творчества 

1. Прежде чем приступить к работе, подготовьте рабочее место: закройте поверхность и 
себя от капель горячего клея. 

2. Вставьте вилку в розетку, включите кнопку на корпусе (если имеется). 
3. Возьмите клеевой стержень подходящего диаметра и поместите до упора в отверстие в 

задней части корпуса. 
4. Подождите около минуты, чтобы клей нагрелся и расплавился. Прибор будет готов к 

работе, когда на носике появится капля клея. 
5. Время работы пистолета: 4–5 минут. После этого нужно выключить прибор и дать 

ему остыть. Затем можно продолжить работу на то же время. 
6. Склеиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и обезжиренной. 

Чтобы улучшить сцепление, детали можно зашкурить. 
7. Для подачи клея нажмите курок. Количество выходящего клея зависит от глубины и 

количества нажатий. 
8. После нанесения клея крепко прижмите соединяемые детали на несколько секунд. 

Старайтесь сразу точно приложить деталь, т. к. сцепление происходит моментально и 
сдвинуть детали будет невозможно. 

9. Когда клеевой стержень закончится (при нажатии на курок клей перестанет поступать), 
вставьте следующий и немного продвиньте им предыдущий стержень. Не давите 
сильно, из сопла может вытечь много клея. 

10. Если клей уже разогрет в пистолете, но нужно заменить стержень, крепко обхватите 
его и прокрутите вокруг своей оси несколько раз, аккуратно вытягивая из камеры 
нагрева. После того, как стержень вынут, вставьте другой и, нажимая на курок, 
выпустите остатки предыдущего цвета (если клей цветной). Когда из носика пойдёт 
новая жидкость, можно приступать к работе. 

11. По окончании работы отключите пистолет от сети. 

Правила безопасности во время работы с термопистолетом 
1. Сопло клеевого пистолета разогревается на более чем 200 °C. Рядом с рабочим местом 

не должно быть маленьких детей, животных и легковоспламеняющихся предметов. 
2. Будьте внимательны во время работы, расплавленный клей может нанести ожоги. 
3. Не оставляйте включённый термопистолет без присмотра. 
4. Оберегайте прибор от падений. При нарушении контактов и перегреве пистолет может 

вспыхнуть. 
5. Не рекомендуется непрерывно использовать клеевой пистолет более 6 минут. 

Для длительных работ используйте профессиональный клеевой пистолет. 
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