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Артикул

Номер по каталогу
50661
_____________________________________________________________________________________
Описание Продукта:
Черный активатор 3М 50661 является полиуретановым материалом с испаряющимися
органическими растворителями. Грунт усиливает адгезию полиуретанового клея к стеклу или
окрашенному фланцу на кузовной раме. Применяется со стёклами, на которых нанесён заводской
грунт, либо слой полиуретана.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:
Основа
Полиуретановые смолы
Внешний вид
Чёрная жидкость
Цвет
Чёрный
Плотность
0,90 ± 0,05 при 20ºС
Содержание сухого
вещества
47,5 ± 2,5%
Время высыхания
10 – 15 мин.
_____________________________________________________________________________________
Инструкция по применению:
Таблица применения праймеров и активаторов.

Стекло с керамическим покрытием по
краю – 6а
Стекло с рамкой из ПВХ/ПУ – 6b
Стекло с преднанесённым праймером – 6d
Стекло с керамическим покрытием и
преднанесённым слоем полиуретана – 6с
Окрашенная (база-лак) сталь/алюминий
Сталь/алюминий не окрашенные
Прозрачное или тонированное стекло

3М 58012
Универсальный
праймер
X

3М 50661
Активатор

3М 08617
Праймер

X
X
X
X
X
X
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Подготовка стекла
Тщательно очистить стекло используя очиститель стекла 3M PN08888 (или 3М 08631) и
высокоэффективную салфетку 3M 2011.
Убедиться в отсутствии загрязнений в области нанесения клея.
Для стекла с рамкой из ПВХ и предварительно загрунтованного стекла: протереть
предварительно нанесенный полиуретан сухой салфеткой. Избегать применения любых
растворителей. В случае сильного загрязнения допускается применение очистителя клеев 3М
08984 и салфетки 3M 2011.
Важное замечание: никогда не очищать полиуретановую поверхность очистителями на спиртовой
основе.
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-

-

Хорошо взболтать грунт 3М 58012 перед использованием в течение 1 минуты (шарик внутри
контейнера должен свободно перемещаться).
Нанести тонкий равномерный слой Универсального грунта 3M 58012 по периметру стекла с
помощью тампона 3M 08605 и дать высохнуть минимум 10 минут (рис. 6а) Для стёкол с
преднанесённым слоем полиуретана или праймера необходимо использовать активатор 3М
50661. Важно проверить адгезию преднанесённого заводского праймера. При низкой адгезии
– полностью удалить покрытие.
Для прозрачных и тонированных стёкол без покрытий по краю необходимо нанести праймер
3М 08617, после высыхания нанести праймер 3М 58012.

Подготовка рамы кузова
-

-

Хорошо взболтать грунт 3М 58012 перед использованием в течение 1 минуты (шарик внутри
контейнера должен свободно перемещаться).
Нанести Универсальный грунт 3M 58012 на незначительные повреждения лакокрасочного
покрытия для восстановления антикоррозионных свойств. Не наносить грунт на оставшийся
на кузове клей-герметик.
Для перекрашенных кузовов нанести активатор 3М 50661 на место нанесения клея-герметика.
Активатор может наноситься только на полностью отвержденное ЛКП. Дождаться полного
высыхания (не менее 10 минут).

_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:

Баллончик 30 мл.
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения 0 ...+30°C.
Реальный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.
После открытия продукт должен быть использован в течении 24 часов.
_____________________________________________________________________________________
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.
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