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Описание продукта:
Мелкодисперсная светло-коричневая восковая мастика для внутренних полостей проникает в
раковины швов и покрывает поверхности. После высыхания мастика образует эластичное защитное
покрытие с высокими антикоррозионными свойствами.
Восковую мастику 3M 08911/08901 можно наносить на нуждающиеся в коррозионной защите
поверхности внутренних полостей, например:
•
•
•
•
•

Дверей
Багажника
Панелей задних крыльев
Порогов
Стоек шасси

Выпускаемые формы:
•
08911 – бутыль 1 л
•
08901 – аэрозольный баллон 500 мл
Мастика в баллоне 1 л предназначена для использования с пневматическим пистолетом 3M 08997.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Основа

Парафины и масла

Растворитель

Алифатический

Содержание сухого вещества

~55%

Удельный вес

0,87
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Содержание летучих
органических веществ

213 г растворителя

Цвет

Прозрачный светло-коричневый

Время высыхания до отлипа

2 – 3 часа
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Применение:
При использовании мастики 3М 08911 в бутыли 1 л.
Подготовка
• Убедиться, что пистолет-аппликатор 3M 08997 чист, а его компенсационные отверстия
не закупорены.
• Тщательно встряхнуть бутыль перед применением.
• Навернуть оборудованный гибкой насадкой пистолет-распылитель 3M 08997 на
бутыль.
Нанесение
•
•
•

Распылять под давлением 4 … 6 атм.
Наносить обычным способом, совершая различные движения насадкой.
Очистить пистолет после применения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Насадка позволяет наносить мастику на внутренние поверхности деталей и в
труднодоступных местах.
При использовании мастики 3М 08901 в баллоне 500 мл.
•
•
•

Тщательно встряхивать баллон перед применением.
Использовать обычное распыляющее приспособление для нанесения на легкодоступные участки
и специальную гибкую насадку для нанесения на труднодоступных участках.
После распыления продуть баллон в перевернутом положении.

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.
_____________________________________________________________________________________
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Отличительные особенности:
•

Водоотталкивание - мастику можно наносить на влажные поверхности благодаря ее
способности отталкивать воду.
Капиллярность - мастика просачивается по капиллярам в зазоры и вдоль швов.
•
•
Наличие свойств герметика и покрытия - в сухом состоянии мастика 3M 08911/08901 образует
защитную пленку на швах и панелях.
•
Высокие адгезионные свойства.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
3М 08911 – бутыль 1 л, коробка с 12 бутылями по 1 л.
3М 08901 – 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 36 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 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
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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