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Материалы для авторемонта
3M™ PPS™ серия 2.0 Система приготовления и нанесения
лакокрасочных покрытий

1)

Номера по каталогу
ЗМ Артикул
26024
26740
26000
26026
26112
26312
26114
26752

2)

Описание
Набор 3М™ PPS™ серии 2.0 (стаканы - 850 мл. - 50 шт., крышки - 200 мкм. - 50
шт., колпачки -32 шт., 1 бачок)
Набор 3М™ PPS™ серии 2.0 (стаканы - 850 мл. - 50 шт., крышки - 125 мкм. - 50
шт., колпачки -32 шт., 1 бачок)
Набор 3М™ PPS™ серии 2.0 (стаканы - 650 мл. - 50 шт., крышки - 200 мкм. - 50
шт., колпачки -32 шт, 1 бачок)
Набор 3М™ PPS™ серии 2.0 (стаканы - 650 мл. - 50 шт., крышки - 125 мкм. - 50
шт., колпачки -32 шт., 1 бачок)
Набор 3М™ PPS™ серии 2.0 (стаканы - 400 мл. - 50 шт., крышки - 200 мкм. - 50
шт., колпачки -32 шт., 1 бачок)
Набор 3М™ PPS™ серии 2.0 (стаканы - 400 мл. - 50 шт., крышки - 125 мкм. - 50
шт., колпачки -32 шт., 1 бачок)
Набор 3М™ PPS™ серии 2.0 (стаканы - 200 мл. - 50 шт., крышки - 200 мкм. - 50
шт., колпачки -32 шт., 1 бачок)
Набор 3М™ PPS™ серии 2.0 (стаканы - 200 мл. - 50 шт., крышки - 125 мкм. - 50
шт., колпачки -32 шт., 1 бачок)

26001

Бачок смесительный 3M™ PPS™ серии 2.0, стандартные, 650 мл

26023

Бачок смесительный 3M™ PPS™ серии 2.0, большие, 850 мл

26115

Бачок смесительный 3M™ PPS™ серии 2.0, мини, 200 мл

26122

Бачок смесительный 3M™ PPS™ серии 2.0, средние, 400 мл

Описание продукта
Система 3M™ PPS™ серии 2.0 — это система одноразовых стаканчиков и крышек для
смешивания, нанесения и хранения различных покрытий. Система предназначена для
использования с покрытиями на водной основе и (или) с покрытиями на основе
растворителей. Это закрытая система, при использовании которой отпадает
необходимость в использовании отдельных стаканов для смешивания и фильтров.
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Специальные переходники позволяют использовать систему PPS™ практически с любым
окрасочным пистолетом

3)

4)

Физико-технические характеристики
Элемент

Материал конструкции

Вкладыш

LDPE (полиэтилен низкой плотности)

Крышка

PP (полипропилен)

Фильтр

Нейлон 6

Применение













Вставьте одноразовый стакан в бачок.
Смешайте покрытие непосредственно внутри бачка со стаканом 3М™ PPS™
серии 2.0
Поместите крышку на стакан, выровняйте черную часть системы блокировки
крышки четвертью оборота со смотровым окошком на стакане и надавите вниз —
поверните, чтобы заблокировать.
Выберите подходящий переходник для окрасочного пистолета: нажимайте вниз и
поворачивайте, пока адаптер не зафиксируется на крышке.
Завершив нанесение, отсоедините воздушный шланг, переверните пистолет и
нажмите курок, чтобы вернуть остатки краски в стакан.
Аккуратно постучите по рабочей поверхности жестким бачком 3M™ PPS™ серии
2.0, чтобы ослабить поверхностное натяжение жидкости и дать ей стечь обратно
в мягкий стакан.
Удалите крышку и стакан с жесткого бачка, поверните крышку, чтобы открыть ее,
поместите пальцы в отверстие внизу бачка и надавите на стакан в направлении
вверх, одновременно освобождая крышку и стакан.
Используйте колпачок 3M™ PPS™ серии 2.0 для герметичного закрытия и
хранения неиспользованного покрытия в соответствии с местными нормативами
или требованиями
Удаление из жесткого бачка

См. паспорта безопасности покрытий или растворителей, а также местные законодательные
акты для получения информации о безопасном использовании и корректной утилизации.
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Условия и срок хранения




6)
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Используйте красные 3M™ диспенсеры PPS™, которые совместимы с любыми
3M™ крышками и стаканами PPS™ серии 2.0
При хранении красок и покрытий обратитесь к паспортам безопасности красок и
растворителей, где содержится информация об условиях и сроках хранения
Если краска или покрытие будет храниться в 3M™ PPS™ серии 2.0, используйте
широкое основание колпачка для стакана PPS™ серии 2.0, чтобы ставить стаканы
вверх дном, когда они не используются. Так встроенный фильтр будет оставаться
увлажненным

Правила техники безопасности
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) помогают снизить воздействие определенных
факторов риска на рабочем месте. В конечном итоге ответственность за выбор наиболее
подходящих СИЗ лежит на работодателе на основе полной оценки рисков. Перед
выбором и использованием обязательно ознакомьтесь с характеристиками продукта,
предупреждениями и ограничениями от производителя покрытия.

3M™ Система подготовки к покраске PPS™ предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

7)

Важная информация
Выбор и применение продукта:
Многие факторы, не зависящие от 3M, и уникальные для пользователя знания, и контроль,
могут повлиять на использование и производительность продукта 3M в конкретном
применении. В этой связи клиент несет единоличную ответственность за оценку продукта и
определение того, является ли он подходящим и пригодным для применения клиентом,
включая проведение оценки опасности на рабочем месте и проверку всех применимых норм
и стандартов (например, OSHA, ANSI и т. Д.). Невыполнение надлежащей оценки, выбора
и использования продукта 3M и использование несоответствующих средств защиты или
несоблюдения всех применимых правил безопасности может привести к травмам, болезни,
смерти и / или повреждению имущества.
Гарантия, ограничение правовой защиты и отказ от ответственности:
Если на упаковке продукта 3M или технической документации по продукту (в этом случае
действует такая гарантия) не указано иное, 3M гарантирует, что каждый продукт 3M
соответствует действующей спецификации продукта 3M на момент поставки 3M. 3M НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ
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ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ
ЦЕЛЕЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если продукт 3M
не соответствует данной гарантии, единственным и исключительным средством защиты
является, по выбору 3M, замена продукта 3M или возврат стоимости покупки.
Ограничение ответственности:
За исключением указанного выше, и за исключением случаев, запрещенных законом, 3M не
несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования
продукта 3M или связанные с ним, будь то прямой, косвенный, специальный, случайный или
последующий
(включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду или деловые
возможности), независимо от утвержденной юридической или справедливой теории,
включая, но не ограничиваясь, гарантию, контракт, небрежность или прямую
ответственность.
Дополнительная информация о здоровье и безопасности
3М Россия

Представительство АО «3M East AG» в
Республике Беларусь

3М Казахстан

Материалы для авторемонта

Материалы для авторемонта

Материалы для авторемонта

108811, Москва,
п. Московский,
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6,
стр. 1, Офисный парк Comcity

220089, Минск,
пр. Дзержинского, 57
БЦ «Омега Тауер», 5 этаж

050051, Алматы,
ул. Фонвизина, 17А
БЦ «Коктем 2», 3 этаж

Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474
www.3mrussia.ru/aad

Тел.: + 375 17 372 70 06

Тел.: +7 727 333 00 00

www.3mrussia.ru/aad

www.3mrussia.ru/aad

© 3M, 2022. 3M, PPS являются торговыми марками компании 3M. Все права защищены.

Страница 4 из 4

