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Описание продукта:
Аэрозольное покрытие на резиновой основе 3M 08877 черного цвета обеспечивает защиту от
щебня, атмосферных воздействий и коррозии. Быстро высыхает и имеет текстуру.
Покрытие 3M 08877 пригодно для восстановления заводского покрытия, в том числе после
ремонта. Предназначено для ремонта покрытий с небольшой текстурой на следующих деталях:
Нижние части кузова
•
Колесные арки
•
Внутренние поверхности крыльев
•
Передние и задние боковины
•
Боковые пороги
Нижние части крыльев
•
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Основа

Каучук, безазбестовая смола

Растворитель

Смесь алифатических и ароматических
углеводородов

Содержание летучих
органических веществ

~472,7 гр/л

Газ-вытеснитель

Пропан

Температура нанесения

+5 … +35 ºС
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Время высыхания на отлип

~15 мин

Количество сухого остатка

~50%

_____________________________________________________________________________________
Применение:
Подготовка
•
•
•

Очистить от грязи и обезжирить поверхность.
Оголенный металл загрунтовать.
Тщательно встряхнуть баллон перед нанесением.

Метод нанесения
•

Распылять с расстояния 25-30 см, удерживая баллон вертикально и быстро перемещая из
стороны в сторону.
•
Распылять с расстояния 25 - 30 см в зависимости от необходимой текстуры поверхности.
•
Отпускать кнопку с соплом в конце каждого прохода.
•
Равномерно нанести 2-3 слоя, чтобы создать толстое покрытие, с интервалами 30-45 секунд
между слоями для подсушки.
•
После высыхания на поверхности покрытия образуется текстура.
•
После распыления продуть баллон в перевернутом положении.
_____________________________________________________________________________________
Отличительные особенности:
•
Удобство для нанесения благодаря аэрозольной упаковке.
•
Быстрое высыхание.
•
Высокая скорость нанесения.
•
Стойкость против щебня, атмосферных воздействий и влаги.
•
Звукоизоляционные свойства.
•
Высокая адгезия к лакокрасочным покрытиям.
•
Эластичность.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
Аэрозоль 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 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на
маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до…” (Best Before Date).
_____________________________________________________________________________________
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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
соответствующие 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.
_____________________________________________________________________________________
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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