Эластичный акриловый клей 3M™ Scotch-Weld™ серии 8600

Прочность
конструкционного
акрилового клея.
Эластичность
герметика.
Обладая уникальным набором преимуществ, акриловый клей 3M™
Scotch-Weld™ серии 8600 обеспечивает эластичность герметика в
сочетании с прочностью и скоростью отверждения акрилового клея,
что позволит вам реализовать все ваши замыслы.
Уменьшает деформацию поверхности: помогает тонким плоским материалам сохранять их
эстетичный вид.
Эластичный как герметик: повышенная стойкость к ударам.
Способен растягиваться до 200 %: выдерживает нагрузки между разнородными материалами.
Быстрое и надежное отверждение: повышение скорости сборки и производительности.
Открывает возможности к новые конструкционным решениям: расширение там, где это возможно.
Не горит и имеет слабый запах: повышает безопасность рабочей среды.

Эластичный акриловый клей
3M™ Scotch-Weld™ серии 8600
Наш расширенный ассортимент быстрых и простых в использовании акриловых клеев, призванных
помочь вам изменить подход к работе и собирать новые конструкции, а также повысить
производительность при создании более надежных соединений со слабым запахом.
Целевые отрасли: транспорт, железнодорожная отрасль, наружная реклама и архитектурные панели
Области применения: крепление панелей к раме
Описание (цвет)

Основные
характеристики

Эластичный
акриловый
клей 3M™ ScotchWeld™ DP8610NS
(черный)

Открытое
время (время
применения) —
10 минут, время
фиксации —
18 минут

Эластичный
акриловый
клей 3M™ ScotchWeld™ DP8625NS
(черный)

Время
применения —
23 минут, набор
транспортной
прочности —
28 минут

Срок
хранения

Размер

Штрихкод

Артикул

45 мл

00-638060-40836-0

7100233359

490 мл

00-638060-40837-7

7100232802

45 мл

00-638060-40972-5

7100244478

490 мл

00-638060-40973-2

7100244477

12 месяцев*

12 месяцев*

*Со дня изготовления в закрытой оригинальной таре при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

Для получения дополнительной информации об акриловых клеях 3M™ Scotch-Weld™
посетите веб-сайт: www.3mrussia.ru или позвоните по номеру 8 800 250 84 74.
Гарантия и частичное возмещение ущерба. 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует действующей
спецификации продукта 3M во время поставки продукта 3M. 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ
ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛИБО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ. Если продукт 3M не соответствует указанным
гарантийным обязательствам, единственным и исключительным средством правовой защиты на усмотрение компании
3M является замена продукта 3M или возмещение цены его приобретения. Ограничение ответственности. За
исключением частичного возмещения ущерба, указанного выше, и кроме случаев, запрещенных действующим
законодательством, компания 3M не будет нести ответственность за любые убытки или повреждения, возникающие в
результате или связанные с продуктом 3M, в том числе прямые, косвенные, фактические, случайные или последующие
(включая, помимо прочего, упущенную выгоду или деловые возможности), независимо от заявлений на основе
общего принципа или принципа справедливости, включая, помимо прочего, гарантийные, договорные обязательства,
ответственность за небрежность или объективную ответственность.
3M и Scotch-Weld являются товарными знаками компании 3M.
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