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Описание продукта:
Покрытие 3M 08886 серого цвета с гладкой поверхностью и стойкостью к атмосферным
воздействиям и щебню. Быстро высыхает и пригодно под окраску.
Антигравийное покрытие 3M 08886 идеально пригодно для восстановления внешнего вида гладких
покрытий на следующих видимых частях автомобиля:
•
•
•
•

Передняя и задняя юбки
Боковые пороги
Нижние части дверей
Нижние части крыльев

Предназначены для нанесения при помощи покрасочного пистолета 3М 08991 или стандартного
грунтовочного пистолета.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Основа

Смолы, пигменты, наполнители

Растворитель

Смесь метилэтилкетона, ксилола и толуола

Содержание сухого вещества

~50%

Плотность

~1,3

Температурная стойкость

-20 … +90 ºС
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Время высыхания до отлипа

15 мин

Расход

2,3 м2/кг

Время высыхания под
окраску

~30 мин

_____________________________________________________________________________________
Применение:
Подготовка
•
•

Очистить от грязи и обезжирить поверхность.
Убедиться, что пистолет 3M 08991 либо грунтовочный пистолет чист.

Предупреждение. Тщательно встряхнуть бутыль перед открыванием.
Метод нанесения при помощи пистолета 3М 08991
•
•
•
•
•
•

Проверить чистоту распылительной насадки, навернуть пистолет на бутыль и установить
нагнетательный бачок.
Далее следует перекрыть подачу материала (регулятор в задней части пистолета) и установить
нулевую ширину распыления (рукоятка на сопле).
Установить давление в 1,5 – 2 атм.
Полностью нажать курок и медленно увеличивать подачу материала, добиваясь получения
покрытия с высокой укрывистостью и красивым блестящим рельефом.
Распылять с расстояния около 15 см. При необходимости расширить факел распыления.
Чтобы обеспечить одинаковую текстуру, одновременно с увеличением (небольшим) давления
воздуха следует увеличивать расход материала.

Покрасочный пистолет не нуждается в чистке по окончании работы. Несмотря на это, рекомендуется
чистить распылительную насадку раз в месяц, чтобы содержать ее в хорошем техническом состоянии.
ПРИМЕЧАНИЕ. При слишком малой подаче материала покрытие имеет матовую поверхность, а при
слишком большой подаче образуются потеки материала. Для нанесения с более широким факелом
распыления расход материала и давление воздуха должны быть выше, а с менее широким факелом –
меньше.
Метод нанесения при помощи грунтовочного пистолета
•
•
•

Применить пистолет с дюзой 1,5 – 2,5 мм.
Установить давление 2 - 4 атм.
Распылять с расстояния 15 - 30 см

В зависимости от условий высыхания (температура, влажность, пр.), покрытие можно окрашивать
через порядка 30 минут.
_____________________________________________________________________________________
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Отличительные особенности:
Удобство нанесения пистолетом 3M 08991 или стандартным грунтовочным пистолетом.
•
•
Быстрое высыхание под окраску.
•
Стойкость против атмосферных воздействий, щебня и коррозии.
•
Эластичность.
•
Высокая укрывистость при одном слое.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
Бутыль 1 л, коробка с 12 бутылями по 1 л.
_____________________________________________________________________________________
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 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на
маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до…” (Best Before Date).
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
Применять только в помещении, оборудованном
необходимые средства индивидуальной защиты.

хорошей

вентиляцией.

Использовать

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
121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru
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