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Описание Продукта:
Пистолет 3М 08992 предназначен для нанесения поставляемого в картридже распыляемого
герметика 3М 08851 на основе МС-полимера.
Пистолет позволяет регулировать режим нанесения продукта с целью получения различных
покрытий, от швов с глубоким рельефом до покрытий с очень тонкой текстурой (на участке
большой площади).
Два регулятора позволяют независимо регулировать расход герметика, а также ширину факела
распыления и размер капель в нем.
_____________________________________________________________________________________
Основные свойства:
•
Может применяться только с 310-мл картриджем, содержащим распыляемый герметик.
•
Рабочее давление: 3…7 атм.
•
Небольшой вес.
•
Легкая регулировка.
•
Возможность независимой регулировки характеристик факела и расхода материала.
•
Габаритные размеры: 340 мм х 70 мм х 300 мм (ширина х длина х высота).
•
Масса: 1,1 кг.
•
Макс. давление: 8атм.
•
Макс. уровень шума: 77 дБ.
_____________________________________________________________________________________
Применение:
С герметиком 3М 08851 см. прилагаемую инструкцию.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
Комплект в коробке:
1.
Пневматический пистолет 1 шт.
2.
Крышки дюзы 2 шт.
Плоские прокладки 3 шт.
3.
4.
Носик 1 шт.
5.
Инструкция 1 шт.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3М 08992 Пневматический пистолет для распыляемых герметиков

_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
Смотри прилагаемую инструкцию.
_____________________________________________________________________________________
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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