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_____________________________________________________________________________________
Описание Продукта:
Герметик 3М 08537 предназначен для нанесения тонким слоем вокруг мест крепления
амортизаторов, стыков внутри багажника, на полу, вокруг аккумулятора, на внутренние части
дверей. Уплотнение швов, выполненных точечной сваркой, или болтовых соединений для придания
герметичности и хорошей водонепроницаемости соединениям “внахлест”.
Герметик предназначен для нанесения кистью.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Основа

Нитриловый каучук

Консистенция

Маслянистая паста

Растворитель

Ароматические соединения (содержание <12,5%)
и кетоны

Цвет

Серый

Содержание сухого вещества

63%

Время высыхания до
отлипа

около 10 минут

Время высыхания под
окраску

Через 1 час – ЛКМ воздушной сушки
Через 3 часа – ЛКМ горячей сушки
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Диапазон рабочих
температур

- 25 °С… + 70 °С

Температура нанесения

+ 5 °С … + 35 °С

_____________________________________________________________________________________
Применение:
Инструкция по применению:
•
Тщательно очистить поверхность детали от грязи, масел. Снять старый герметик и
обезжирить очистителем клеев 3M 08984.
•
Для повышения адгезии зашлифовать или загрунтовать поверхность.
•
Нанести герметик нейлоновой кистью 3М 08540 (поставляется в комплекте) на соединение.
Повторять операцию можно в течение нескольких минут.
•
•
Кисть промыть с использованием растворителя.
Рекомендуется плотно закрывать банку с герметиком после использования.
•
Примечание: Герметик рекомендуется класть на загрунтованный металл.
_____________________________________________________________________________________
Отличительные особенности:
•
Отсутствие растекания.
•
Легко наносится кистью, возможно повторное нанесение кистью.
•
Хорошее сохранение текстуры, преданной кистью.
•
Эластичность после высыхания.
Маслостойкость.
•
•
Стабильность при хранении - отсутствие разделения на фракции.
•
Отсутствие напряжений.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
Банки 0,9 л, кисть. Коробка с 6 банками по 0,9 л и кистями.
_____________________________________________________________________________________
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 24 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:
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.
_____________________________________________________________________________________
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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