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Описание Продукта:
Высококачественный неопреновый контактный клей 3M 08090 обеспечивает превосходную
адгезию к металлу, пластику и резине. Обладает высокой теплостойкостью и исключительной
стойкостью к воздействию пластификаторов.
Клей 3M 08090 пригоден для приклеивания резины, виниловых материалов на основе,
декоративных деревянных ламинатов, металла, древесностружечных плит, пластика, а также для
склеивания упругих пеноматериалов между собой или с другими материалами.
Не рекомендуется для полиэтилена, пенополистирола, полипропилена (для их склеивания следует
применять клей 3М 08080). Оптимален при склеивании виниловых и работающих в тяжелых
условиях шумопоглощающих и изолирующих материалов в автомобилях.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Основа

Неопреновый эластомер

Растворитель

Циклогексан, пентан, ацетон и толуол

Цвет

Светло-желтый

Газ-вытеснитель

Диметиловый эфир

Масло- и бензостойкость

Высокая

Водостойкость

Высокая
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Диапазон рабочих

температур, °C

Содержание летучих органических
соединений, г/л

- 30…+ 100

620

_____________________________________________________________________________________
Применение:
Подготовка поверхности
Очистить, высушить, обеспылить и обезжирить все подлежащие склеиванию поверхности.
Подготовка аэрозольного баллона
Повернуть сопло, чтобы направить наконечник на точку на кромке баллона. Перед использованием
энергично встряхнуть баллон (5–10 секунд).
Распыление
Нанести на обе склеиваемые поверхности не менее 3 равномерных и перекрывающихся слоев клея,
удерживая при этом баллон на расстоянии 15–20 см от поверхности.
Склеивание:
•
•

Пористые поверхности требуют нанесения дополнительных слоев клея.
Нажимать на наконечник до упора во избежании неаккуратного разбрызгивания или капания
клея.
• После нанесения выдержать не менее четырех минут на подсушку клея перед склеиванием.
Максимальная окончательная прочность склейки обеспечивается при условии завершения всей
операции склеивания в течении 30 минут.
• Соединить поверхности и плотно равномерно прижать их друг к другу.
• Любой случайный опыл следует немедленно удалить очистителем клеев 3M 08984.
• После использования перевернуть баллон и прочистить сопло.
_____________________________________________________________________________________
Отличительные особенности:
•
•
•
•

Быстрое высыхание: 4 минуты выдержки перед склеиванием.
Широкий диапазон применений.
Высокая теплостойкость (до 100 °C).
Высокая стойкость к воздействию пластификаторов.

Предупреждение!
Растворители, применяемые с клеем 3M 08090, несовместимы с акриловой 2K краской
(особенно вскоре после горячей сушки). Перед нанесением клея следует обеспечить защиту
окружающих поверхностей. Не наносить клей 3M 08090 на полиэтилен, пенополистирол и
полипропилен.
_____________________________________________________________________________________
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Выпускаемые формы и размеры:
Аэрозольный баллон 500 мл, коробка с 12 аэрозолями по 500 мл.
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и
применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок
хранения 15 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на
маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до…” (Best Before Date) на
баллоне.
_____________________________________________________________________________________
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.

3М Россия
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www.3MRussia.ru
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