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Описание Продукта:
Клей 3М 08080 предназначен для внутрикузовных работ: приклеивания обивки, чехлов, напольных
ковриков, ковровых панелей и других отделочных материалов, а так же для приклеивания
пеноматериалов, картона, жестких пластиков (ABS, поливинилхлорид), виниловых материалов на
подложке, резиновых деталей, дерева, кожи к окрашенному и неокрашенному металлу,
шпаклевкам, жестким пластикам, пеноматериалам и стеклу.
Аэрозольный баллон с клеем 3М 08080 снабжён регулируемым механизмом подачи клея для
образования струи необходимой формы.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Основа

Синтетический эластомер

Растворитель

Циклогексан и пентан

Газ-вытеснитель

Диметиловый эфир

Цвет

Изначально прозрачный, в отвердевшем
состоянии – беловатый

Содержание сухого вещества, масс.%

Около 11

Содержание летучих органических
соединений, гр/л

620
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Время выдержки перед
склеиванием, мин

5 – 10

Диапазон рабочих температур, °C

- 30…+ 80

_____________________________________________________________________________________
Применение:
Подготовка поверхности
Очистить металлическую поверхность очистителем клеев 3M 08984.
Регулировка формы струи
Установить требуемую форму струи вращением наконечника в пределах между отметками “L”
(узкая струя) и “H” (широкая струя), нанесенными на клапане. Не прилагать усилий для поворота
наконечника за пределы этих отметок. Перед использованием не обязательно встряхивать или
переворачивать баллон, а после использования – прочищать сопло.
Распыление
Распылить клей из баллона, удерживая его на расстоянии 10 – 20 см от поверхности. Нажимать на
наконечник до упора, чтобы исключить капание или неравномерное разбрызгивание клея.
Склеивание:
•

При соединении неплотных материалов обычно достаточно покрыть клеем только одну, менее
пористую, поверхность. Соединять их можно в течение 5 минут после нанесения клея.
• Для получения более прочных соединений или при склеивании более плотных материалов
нанести клей на обе поверхности и прижать друг к другу в течение 15 минут после нанесения
клея.
• Соединить склеиваемые поверхности после того, как клей станет агрессивно липким, и плотно
сжать их друг с другом.
• Материалы отделки можно перемещать и переклеивать до их плотного прижатия.
• Любой случайный напыл на материал отделки следует немедленно удалять с помощью
очистителя клеев 3M 08984.
_____________________________________________________________________________________
Отличительные особенности:
• Не создает тумана при распылении.
• Регулируется форма распыляемой струи (по ширине склейки).
• Быстро высыхает.
• Обеспечивает хорошую начальную и высокую окончательную прочность клеевого соединения.
• Допускает изменение положения деталей при склеивании.
• Не оставляет пятен (слабая окраска).
• Стоек к большинству виниловых пластификаторов.
• Не разрушает свежие или состаренные двухкомпонентные акриловые лакокрасочные покрытия.
_____________________________________________________________________________________
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Выпускаемые формы и размеры:
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 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на
маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до…” (Best Before Date) на
баллоне.
_____________________________________________________________________________________
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 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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