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Описание Продукта:
Универсальный пистолет 3M 08993 разработан специально для нанесения однокомпонентного
распыляемого герметика 3M 08851 на основе МС-полимера в виде кузовного покрытия на участки
значительной площади.
Кроме того, он позволяет наносить любые однокомпонентные герметики с целью получения
различных текстур и швов любой ширины, поскольку два регулятора давления позволяют
независимо настраивать подачу герметика и ширину факела распыления.
_____________________________________________________________________________________
Основные свойства:
•
•
•

Рабочее давление, атм.: 3 … 8
Применим для распыления из картриджей и туб.
Не нуждается в промывке (внутреннее сопло одноразового применения, а очистка внешнего
сопла выполняется воздухом при замедленном отпускании курка в конце работы).
•
Возможность независимой регулировки факела распыления и подачи материала.
•
Отсутствие остаточного давления в картриджах (материал выдавливается телескопическим
поршнем).
•
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм: 460x70x210 Масса, кг: 1,2
_____________________________________________________________________________________
Применение:
Запатентованный телескопический поршень позволяет применять пистолет как с картриджами, так
и с тубами и исключает непосредственное воздействие сжатого воздуха на материал. Устройство
мгновенного сброса воздушного давления на поршень обеспечивает прекращение выдавливания
материала сразу после отпускания курка.
Помимо распыляемого герметика 3M 08851 пистолет 3M 08993 можно также применять для
нанесения материалы в картриджах и пакетах 207, 310 и 290 мл.
Инструкция по применению
С герметиком 3М 08851 см. прилагаемую инструкцию.
Внимание! Перед применением пистолета следует убедиться в чистоте его внешнего сопла. При
закупорке сопла в картридже создается давление даже при отсоединении пистолета.
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Примечания:
•

Для выдавливания шовного герметика красный регулятор (распыляющего воздуха) следует
установить на 0, при этом материал не распыляется. Расход материала следует
отрегулировать синим регулятором в пределах 1–10.
•
Для получения покрытия с требуемой текстурой следует регулировать режим распыления
регулятором распыляющего воздуха (красным) и регулятором подачи материала (синим).
•
При работе с распыляемым герметиком 3M 08851 установить регулятор распыляющего
воздуха на максимальное значение 2,5-3.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
Комплект в коробке:
1.
Универсальный пистолет с насадкой
2.
Инструкция
_____________________________________________________________________________________
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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