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3М Артикул
Описание артикула
08878
473 мл, Аэрозоль
____________________________________________________________________________________________
Описание Продукта:
Смазка спрей 3M™ – это прозрачная, жидкая, высоко эффективная, многоцелевая смазка, которая
распыляется как жидкое вещество и, через несколько минут, высыхая, становится густой. Влагоустойчива,
обладает хорошим диэлектрическим свойством, можно использовать на электрических соединениях,
предназначена для широкого круга применений.
____________________________________________________________________________________________
Особенности:
• Прозрачная
• Жидкая пока влажная
• Пастообразная после высыхания
• Влагостойкая
• Обладает хорошим диэлектрическим свойством
____________________________________________________________________________________________
Типичные физические свойства:
Упаковка
Основа
Цвет
Температура вспышки

473 мл, Аэрозоль
Синтетическое масло
Прозрачный, в тонком слое
Аэрозоли: -29°С
Основы: 204°С
Консистенция
Жидкость средней вязкости - Паста
Вес нетто (473 мл)
312 г
Растворитель
Гептан
Содержание нелетучего вещества
30% веса
____________________________________________________________________________________________
Порядок применения:
1. Хорошо потрясите баллон перед применением.
2. Снимите крышку и поверните клапан-распылитель так, чтобы стрелка на нем совпала с меткой на
баллоне.
3. Рекомендуется использовать данный продукт при комнатной температуре.
4. Для трудно доступных мест и маленьких поверхностей используйте специальную трубочку, которая
вставляется в клапан-распылитель.
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Варианты применения:
Смазывание:
• Петель
• Замков
• Шарниров
• Направляющих сидений
• Направляющих боковых стекол
• Приводов стеклоочистителей
• Подкапотного пространства
• Привода стояночного тормоза
и др.
____________________________________________________________________________________________
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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