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Описание Продукта:
Смазка для тормозов 3M™ – это смесь мелкодисперсных частиц металла и синтетической смазки.
Разработана для эффективной работы при особо высоких температурах и давлении. Предназначена для
защиты мест контакта металла о металлу от задиров и спекания. Подходит для применения на крепеже
тормозных механизмов и свечах зажигания при установке на алюминиевую головку блока цилиндров.
ВНИМАНИЕ: ПРИМЕНЕННИЕ СМАЗКИ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ МОЖЕТ ПРИВЕТСИ К
ОТВИНЧИВАНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УМЕНЬШЕНИЯ СИЛЫ ТРЕНИЯ!
____________________________________________________________________________________________
Особенности:
• Стойкая к высокому давлению
• Высокая вязкость
• Защищает от задиров
• Стойкая к высоким температурам
• Содержит металл
• Водостойкая
____________________________________________________________________________________________
Типичные физические свойства:
Упаковка

226,8 г, Банка с винтовой крышкой и
кисточкой / 28 г, Тюбик
Основа
Гидроочищенное остаточное масло
3
Плотность
1,29 г/см
Цвет
Медный
Консистенция
Паста
Рабочая температура
от -23°С до 982°С
____________________________________________________________________________________________
Порядок применения:
1.
2.
3.
4.

Тщательно очистите поверхности, на которые будет нанесена смазка.
Нанесите смазку тонким слоем на все поверхности.
При необходимости, размажьте смазку, она должна лежать ровным слоем.
Плотно закройте упаковку смазки во избежании ее высыхания.
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Варианты применения:
• Болты, шурупы и др. винтовые соединения
• Резьба свечи зажигания
• Места контакта метала о метал в тормозных механизмах
• Резьба кислородных датчиков
• Полозья и направляющие
____________________________________________________________________________________________
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.

3М Россия
121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
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тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
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