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Описание Продукта:
Быстросохнущий клей 3M™ – это универсальный быстродействующий (5-60 сек.) клей. Предназначен для
склеивания резины и резиновых уплотнителей, винила, металла, стекла; хорошо подходит для
приклеивания молдингов, эмблем, элементов отделки салона автомобиля и большинства видов пластмасс.
Устойчив к перепадам температур, механическому воздействию и не подвержен влиянию большинства
жидкостей, используемых в автомобиле.
____________________________________________________________________________________________
Особенности:
Не течет
Быстро набирает прочность
Обладает высокой адгезией к ЭПДМ резине, пластифицированному винилу и большинству
пластиков
Устойчив к спирту, моющим и чистящим средствам.
____________________________________________________________________________________________
Типичные физические свойства:
Упаковка
Основа
Плотность (прим.)
Цвет
Консистенция
Температура вспышки
Вязкость (Брукфилд, прим.)
Растворитель

Флакон, 28,3 г
Цианоакрилат
3
1,04 – 1,07 г/см
Бесцветный
Текучая жидкость
80°С (Отверждался во время теста)
400 – 600 CPS
Нет

____________________________________________________________________________________________
Назначение
Предназначен для склеивания резины и резиновых уплотнителей, винила, металла, стекла.
____________________________________________________________________________________________
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Порядок применения:
1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими
2. Для склеивания необходимо минимальное количество клея
3. Склеивает только плотно прилегающие части, не подходит для заполнения пустот
2
4. Наносить из расчета – 1 капля на 6 см
5. Нанесите клей на одну из поверхностей, соедините склеиваемые части и потрите их, чтобы
распределить клей
6. Схватывание клея происходит через 5 – 60 сек.
7. Достаточная прочность соединения достигается через 1 – 5 мин.
8. Максимальная адгезия достигается через 12 – 24 часа
____________________________________________________________________________________________
Варианты применения:
Предназначен для склеивания резины и резиновых уплотнителей, винила, металла, стекла; хорошо
подходит для приклеивания молдингов, эмблем, элементов отделки салона автомобиля и большинства
видов пластмасс.
____________________________________________________________________________________________
Условия хранения и срок годности:
Хранить при комнатной температуре и нормальной влажности. При хранении в рекомендованных условиях и
ненарушенной заводской упаковке – срок годности составляет 12 мес. со дня поставки.
____________________________________________________________________________________________
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.
____________________________________________________________________________________________
Для получения дополнительной информации:
Для получения дополнительной информации, технических характеристик и рекомендаций свяжитесь с
представителями 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.
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