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Описание Продукта:
Фиксатор винтов средней прочности 3M™ – средство средней прочности для фиксации винтовых
соединений широкого применения. Предотвращает отвинчивание под воздействием вибрации, ударов и
стрессовых нагрузок. Фиксирует и герметизирует винтовые соединения диаметром от 6 до 25 мм,
эффективен при температурах до 150° С, защищает от образования ржавчины.
____________________________________________________________________________________________
Особенности:
Предотвращает развинчивание
Выдерживает значительные нагрузки – профессиональное средство
Эффективен при высоких температурах, до 150°С
Предназначен для резьбовых соединений диаметром от 6 до 25 мм
____________________________________________________________________________________________
Типичные физические свойства:
Упаковка
10 мл, Флакон
Основа
Диметакрилат
Цвет
Синий
Температура вспышки
> 100°C
Рабочая температура
от -54°C до 150°C
____________________________________________________________________________________________
Эксплуатационные характеристики:
При использовании на слегка замасленных соединениях, прочность на откручивание может быть меньше.
Время полного отверждения
24 часов при 20° С
Усилие для разъединения
45 – 90 кг. ?
Стандартная прочность
13 – 27 кг. ?
____________________________________________________________________________________________
Инструкция по применению:
Обычно Фиксатор винтов 3М наносится без специальных инструментов непосредственно из флакона.
1. Потрясите флакон перед использованием
2. Очистите обрабатываемые поверхности от масла и других загрязнений.
3. Нанесите Фиксатор винтов средней прочности 3М и на внутреннюю и на внешнюю резьбу.
4. Закрутите резьбовое соединение. В большинстве случаев, обработанную деталь можно сразу
использовать.
ВНИМАНИЕ: Использовать только на металлических соединениях. Не подходит для пластика!
____________________________________________________________________________________________
Варианты применения:
Болты крепления двигателя, крепление крышки клапанов, крепление поддона двигателя, крепление
тормозных суппортов и др.
____________________________________________________________________________________________
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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.
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