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3М Артикул
Описание артикула
08551
148 мл, Тюбик
____________________________________________________________________________________________
Описание Продукта:
Прозрачный авто герметик 3M™ - прозрачный, быстро сохнущий герметик с постоянной эластичностью и
цветом. Предназначен для герметизации автомобильных стекол, фар, молдингов, креплений и других
мелких деталей на кузове автомобиля.
____________________________________________________________________________________________
Особенности:
Быстро высыхает
Полностью прозрачный, не желтеет под воздействием ультрафиолета
____________________________________________________________________________________________
Типичные физические свойства:
Упаковка
148 мл. Тюбик
Основа
Полиакрилат
3
Плотность (прим.)
0.87 г/см
Цвет
Прозрачный
Температура вспышки
5°С
Вязкость (Брукфилд, прим.)
6600 сP
Содержание сухого вещества (прим.)
45,0%
Консистенция
Жидкий сироп
Рабочая температура
от -29°С до 93°С
Растворитель
Нафта, толуол
____________________________________________________________________________________________
Назначение
Герметизации автомобильных стекол, фар, молдингов, креплений и других мелких деталей на кузове
автомобиля.
____________________________________________________________________________________________
Эксплуатационные характеристики:
Устойчивость к низкой температуре, при - 29°С
Устойчивость к высокой температуре, 8 недель при 93°С
Адгезия к автомобильному пластику
Адгезия к загрунтованному металлу
Адгезия к окрашенному металлу

Остается эластичным
Нет снижения эффективности
Отличная
Отличная
Отличная

Технический бюллетень

Прозрачный авто герметик, 08551
____________________________________________________________________________________________
Инструкция по применению:
Всегда применяйте герметик на окрашенный или загрунтованный металл. Применение герметика на
незащищенный металл не обеспечит коррозионную стойкость. Не рекомендуется использовать праймеры
кислотного травления; если такой праймер применялся, убедитесь, что он полностью высох до
использования герметика, иначе герметик может не приклеится. Если герметик необходимо окрасить,
дождитесь полного его высыхания и перед окрашиванием нанесите риску.
____________________________________________________________________________________________
Варианты применения:
Предназначен для герметизации автомобильных стекол, фар, молдингов, креплений и других мелких
деталей на кузове автомобиля.
____________________________________________________________________________________________
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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