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Описание Продукта:
Материал 3М 05917 повышает адгезию материала 3М 05900, 05901, 55045 для ремонта эластичных
деталей к полиолефиновым и этиленпропиленовым пластикам, обозначенным прессованной
маркировкой «РР», «ЕР», «ТРО» или «EPDM» на обратной стороне деталей.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:
Цвет

Прозрачный/светло-желтый

Время высыхания

10 минут

Растворитель

Толуол

Содержание летучих органических
соединений

720 г/л

Содержание (типичное) сухого
вещества,%

2,2%

_____________________________________________________________________________________
Инструкция по применению:




Промыть поврежденный участок водой с мылом
Очистить поверхность составом 3М 08984 (очиститель клеѐв) от загрязнений.
Зашлифовать поверхность вокруг поврежденных участков шлифовальным диском ScotchBrite SC-DR коричневого или красного цвета, выполнив разделку кромок со скосом шириной
3-4 см.
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Разделить кромки с тонким скосом от центра ремонтируемого участка в направлении
лакокрасочного покрытия с помощью шлифовального диска P180 (3М 255Р+ золотистого
цвета).

Протереть чистой сухой ветошью.

Нанести полиолефиновый катализатор адгезии 3М 05917 в один слой на шлифованную
поверхность и дать высохнуть в течение 10 минут.

Выполнить операцию ремонта путем нанесения материала 3М 05900, 05901, 55045 для
ремонта деталей из пластика согласно инструкциям.

Важное замечание: После каждой операции шлифования, которая выполняется в процессе
ремонта и обнажает пластик, следует наносить полиолефиновый катализатор адгези 3М
05917, чтобы обеспечить адгезию следующего материала в процессе ремонта. После
применения поверните баллон и выполните распыление, чтобы продуть сопло.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:

200 мл (147 г) аэрозольный баллон.
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и
применения +18 ...+25°C. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий
хранения.
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
Предупреждение!
Баллон находится под давлением. Оберегать от солнечного света и не допускать воздействия
температур выше +50°C. Не прокалывать и не подвергать воздействию огня даже после
использования. Не распылять на открытое пламя или раскаленный материал.
Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.
Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и
обратиться за врачебной помощью.
Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно
обильно промыть водой с мылом.
При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать
надпись на таре или этикетку.
_____________________________________________________________________________________
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Важная информация:
3М НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ
УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА.
Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3М для конкретного
применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество
факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3М
в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3М, основываясь на
собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для
конкретного применения в существующих условиях.
____________________________________________________________________________
Гарантия и ограничение ответственности:
Если в товаре будет обнаружен дефект, 3М, по своему усмотрению, заменит данный
товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму.
Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной
обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или
каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного
использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил
эксплуатации товара.
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