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Руководсто пользователя  
 

Для моделей: 
62-9865-9931-4 аппликатор полиуретанового адгезива (PUR) Easy 250 Европейской модели (желтый) 
62-9865-9933-0 аппликатор полиуретанового адгезива (PUR) Easy 250 Модели для Bеликобритании 
(желтый) 
62-9845-9931-6 аппликатор полиуретанового адгезива (PUR) Easy Европейской модели (зеленый) 
62-9845-9933-2 аппликатор полиуретанового адгезива (PUR) Easy модели для Великобритании (зеленый) 

Общая Информация 
Справка по модели / типу: 
Справка только для рынка 
Великобритании: 
прибор, цвет: 

62-9845-9931-6 
 
62-9845-9933-2 
Аппликатор, зеленый 

62-9865-9931-4 
 
62-9865-9933-0 
Аппликатор, желтый 

Технические данные: 160 – 200 Вт 
230 – 240 В ~ 
50             Гц 
86                   °C 
300 - 600 кПа 

200           Вт 
230         В ~ 
50         Гц 
118         °C 
200 – 550    кПа 

 

Пояснения к общей информации 

 

 
 См. руководство по эксплуатации  
 

 

Внимание: 
 
Дополнительная информация отображается следующим образом 

 

Назначение 
3M™ Scotch-Weld™ Аппликатор полиуретанового адгезива (PUR) 250 Easy предназначен для использования 
только с 3M™ Scotch-Weld™ полиуретановым адгезивом (PUR) Easy.   
Аппликатор 3M PUR предназначен для использования только в производственных целях и только в 
помещении.  
Аппликатор используется для склеивания таких материалов, как дерево, пластмассы и металл. Использование 
аппликатора с другими адгезивами или использование в других целях кроме тех, для которых он предназначен, 
может привести к опасным ситуациям. Используя аппликатор, никогда не оставляйте его без присмотра. 
 

Важные меры безопасности 
Сохраните данное руководство для последующего использования! 
Данный документ поможет вам при использовании 3M™ Scotch-Weld™ Аппликатора полиуретанового адгезива 
(PUR) Easy 250 или 3M™ Scotch-Weld™ Аппликатора полиуретанового адгезива (PUR) Easy. Во избежание травм и 
порчи имущества внимательно прочитайте предупреждения и используйте прибор, следуя данному руководству.  
Запрещено снимать, модифицировать или приводить в нерабочее состояние защитные приспособления прибора! 
 

Определение терминов 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 

 

Обозначает возможную опасную ситуацию. Если её не избежать, 
последствием может быть угроза для жизни, риск получения тяжелых травм  
и/или материального ущерба.  
 

 

ОСТОРОЖНО: 
 

Обозначает возможную опасную ситуацию. Несоблюдение такого указания 
может привести к ущербу для здоровья людей и материальному ущербу. 
 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
 

Обозначает риск материального ущерба 
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Информация о мерах безопасности, находящаяся на этикетках прибора 

 Предупреждение: Высокое напряжение    

 Осторожно!  Горячая поверхность   

  

Защитный провод заземления 
 

 

Полиуретановый адгезив (PUR) Easy 250 или полиуретановый адгезив Easy 
Scotch-Weld™ компании 3M™  

 

 

 

Аппликатор полиуретанового адгезива (PUR) Easy 250 Scotch-Weld™ 
компании 3M™  
- Эксплуатация - 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Картриджи адгезива 3M перед эксплуатацией следует нагреть в подогревателе 3M или использовать только с 
аппликатором 3M. Не производите предварительный нагрев картриджей в плитах или других нагревательных 
приборах и не используйте их в других аппликаторах. Это может привести к опасной ситуации. 
 
• Не нагревайте и не допускайте контакта адгезива PUR 3M™ Scotch-Weld™ Adhesive с поверхностями, 

температура которых выше 135 °C (275 °F). Испарения нагретого материала могут вызвать раздражение глаз 
и дыхательных путей, а также вызвать приступы удушья у человека, чувствительного к изоцианатам. 

• Используйте аппликаторы 3M только с адгезивными картриджами 3M™ Scotch-Weld™ PUR. Эксплуатация 
с другими расходными материалами может привести к опасной ситуации. 

• Чтобы снизить риск возникновения пожаране допускайте контакта с легко воспламеняющимися или 
горючими веществами, кроме того, запрещена эксплуатация во взывоопасной атмосфере.  

• Не пытайтесь очистить или снять адгезив 3M PUR с помощью горящих предметов, огня и растворителей. 
Это может привести к возникновению опасных испарений и взрывоопасной ситуации. 

• Не допускайте контакта с легко воспламеняющимися материалами 
 
Чтобы снизить риск серьезных травм и смерти, связанный с горячими химическими продуктами, а также с 
контактом с горячими поверхностями, следует: 

• Пользоваться жароустойчивыми перчатками и защитными очками при эксплуатации аппликатора. 
• Использовать при настройке 121 °C (желтый цвет) на подогревателе 3M только адгезивные картриджи PUR 

Easy 250 и адгезивные картриджи PUR (золотистые). Для картриджей PUR Easy (зеленые) выберите 
настройку 77 °C (зеленый цвет).  

Примечание 
Чтобы утилизировать адгезив и комплектующие, следуйте инструкциям, указанным на информационном 
листке по безопасности материала 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для снижения риска, который несет в себе высокое напряжение, при работе и обслуживании аппликатора 
адгезива 3M PUR соблюдайте следующие правила: 

• Эксплуатируйте и обслуживайте аппликатор только согласно предписаниям данного руководства. 
• Обслуживание должно проводиться только компанией Innoserv, Германия. 
• Подключайте аппликатор только к правильно заземленной розетке. 
• Запрещено тянуть за шнур для отключения аппликатора. Чтобы отключить прибор от розетки, беритесь за 
вилку, а не за шнур. 

• Не используйте аппликатор вне помещения и в условиях высокой влажности. 
• Не используйте аппликатор с поврежденным шнуром или розеткой. 
• Не используйте аппликатор, если он не работает должным образом или был поврежден, погружен в воду 
или оставлен вне помещения.  
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• Используйте правильно заземленную розетку, а также удлинитель, имеющий контакт заземления,  
рассчитанный на соответствующий ток, соответствующий всем электротехническим правилам и нормам. 

 
Для снижения риска пожара и получения связанных с ним травм, ожогов и повреждения имущества при работе 
и обслуживании аппликатора адгезива 3M PUR соблюдайте следующие правила: 

• Соблюдайте меры предосторожности при работе с устройством вблизи от горючих материалов. Не 
направляйте в одно место в течение длительного времени. Не используйте в условиях взрывоопасной 
атмосферы. 

• Вследствие повышения температуры могут нагреться даже те горючие материалы, которые находятся вне 
поля видимости. 

• После использования следует поставить инструмент на специальную подставку, отключить подачу воздуха 
и электричества и дать ему остыть в течение некоторого времени перед упаковкой для хранения. 

• В ходе работ не оставляйте аппликатор без присмотра 
Чтобы снизить риск серьезных травм и смерти, связанный  с ожогами вследствие 
самопроизвольного выброса горячего адгезива, следует: 

• Держите аппликатор подальше от тела и лица. 
• Отключать электропитание и подачу воздуха и перед обслуживанием аппликатора убедиться, что он остыл 
до комнатной температуры. В противном случае существует опасность удара током и получения ожогов. 

Чтобы снизить риск серьезных травм и смерти, связанный с высоким давлением: 
• Не следует подключать аппликатор к источнику воздушного давления выше 5,5 бар. Это может привести 
к опасной ситуации, либо нанести вред аппликатору.  

Чтобы снизить риск серьезных травм, связанный с эксплуатацией пластмассового наконечника, следует:  
• Убедиться, что металлический корпус наконечника (деталь № 62-9845-0030-6) вставлен в заднюю часть 
аппликатора вставкой картриджа с пластмассовым наконечником, работа без него может привести к 
серьезным ожогам. 

 ВНИМАНИЕ 
Чтобы снизить риск травм, связанный с горячими предметами: 

• Не следует прикасаться к нагретому адгезиву, картриджу, кончику аппликатора и металлическим частям 
устройства. Это может привести к ожогам. 

• Следует пользоваться жароустойчивыми перчатками и защитными очками при эксплуатации 
аппликатора. 

Чтобы снизить риск травм малой или средней тяжести, связанный с опасностью рабочего места, следует: 
• При работе с прибором не поднимать локоть, не сгибать запястье, не вытягивать слишком сильно, не 
наклоняться вперед. 

• Прочитайте рекомендации в разделе "Оптимизация работы с устройством" данного руководства. 
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Рисунки 

    
Рисунок 1          Рисунок 2 
 

                          
 
Рисунок 3     Рисунок 4                     Рисунок 5 
 

    
Рисунок 6      Рисунок 7 
 

  
  Рисунок 8      Рисунок 9 
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Сборка и установка 
 

1. Достаньте аппликатор из коробки и проверьте, нет ли на нем следов повреждений. Если 
таковые имеются, не используйте его, а обратитесь к региональному представителю 
компании 3М. 

2. Снимите переднюю крышку аппликатора, отвинтив ее против часовой стрелки (Рис. 1). 
3. С задней стороны аппликатора вставьте корпус наконечника с колпачком  и протолкните 

его до рабочего положения (Рис. 2). 
4. Соедините пневматическую муфту на конце питающего шланга (внешняя резьба шагом 1/8 

дюйма) со шлангом подачи очищенного, нормализованного и сухого воздуха. (Регулятор и 
фильтр не входят в комплект.) 

 
 

5. Выставьте регулятор воздуха на начальное значение в 5,5 бар. 

 
6. Перед тем, как вставить картридж адгезива в устройство, отсоедините пневматическую 

муфту от шланга подачи воздуха. См. следующий раздел "Зарядка аппликатора и работа с 
новым, холодным или предварительно нагретым картриджем адгезива". 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Неправильное использование устройства может стать причиной пожара, поэтому: 
Соблюдайте меры предосторожности при работе с устройством вблизи от горючих материалов. 
Не производите работы во взрывоопасной среде. Помните, что вследствие тепла могут 
нагреться даже горючие материалы вне поля видимости. После завершения работы поставьте 
устройство на подставку и охлаждайте его перед тем, как сложить. Не оставляйте без 
присмотра во включенном состоянии. 
 

Зарядка аппликатора и работа с новым картриджем адгезива 
 

Новый картридж адгезива 
 

1. Перед началом работы убедитесь, что пневматическая муфта не подсоединена к шлангу 
подачи воздуха, и устройство не включено. 

2. Убедитесь, что корпус наконечника с колпачком вставлен в аппликатор (Рис. 2). 
 

 

Внимание 
 
 

Не прикасайтесь к нагретому адгезиву, 
картриджу, наконечнику аппликатора и 
металлическим частям устройства. Это 
может привести к ожогам. 
При работе с аппликатором пользуйтесь 
жароустойчивыми перчатками и защитными 
очками. 
 

 

Осторожно 
 
 

Не подключайте аппликатор к компрессору 
с давлением более 5,5 бар. Это может 
привести к опасной ситуации, либо 
нанести вред аппликатору. 
 

Фильтр/ 
Осушитель 
воздуха 
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      Рисунок 2  
 

 
 

3. Снимите заднюю  крышку и вставьте картридж 
адгезива без предварительного прокалывания 
либо крепления одноразового наконечника к 
аппликатору, как показано на рисунке (рис. 9).  

4. Плотно закрепите заднюю крышку аппликатора. 
Дайте аппликатору нагреться в течение, как 
минимум, 45 минут (рис. 8). 

5. Достаньте картридж адгезива и поставьте его на 
стол, либо любую ровную поверхность 
наконечником с резьбой вверх. Дайте картриджу 
постоять около минуты (Рис. 4а). 

Рисунок 9 
 

       Рисунок 8 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4а 
 
 
 

 
 

Важно: При работе пользуйтесь жароустойчивыми перчатками и защитными очками. 
 

 
 

Осторожно 
 

Убедитесь, что металлический корпус 
наконечника (деталь № 62-9845-0030-6) 
вставлен в аппликатор перед зарядкой 
его картриджем с пластмассовым 
наконечником, работа без него может 
привести к серьезным ожогам. 
 

 

Осторожно 
 

Используйте только картриджи адгезивов  
Scotch-Weld PUR компании 3M. Работа с 
другими расходными материалами может 
привести к опасной ситуации. 
Предварительный нагрев картриджей 
производится только в подогревателе 3М, 
либо в аппликаторе.  Не производите 
предварительный нагрев картриджей в 
других нагревательных приборах и не 
используйте их в других аппликаторах. Это 
может привести к опасной ситуации. 
 

 

Внимание 
 
Не прикасайтесь к нагретому адгезиву, 
картриджу, наконечнику аппликатора и 
металлическим частям устройства. Это 
может привести к ожогам. 
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6. Обмотайте наконечник картриджа, либо подложите под него ветошь или бумажную 
салфетку. 

7. Вставьте кернер, либо подходящий инструмент в наконечник картриджа, как это показано 
на рисунке (Рис. 4). 

 
Примечание: Если из картриджа 
вытечет немного адгезива, он 
останется на ветоши или бумажной 
салфетке, которыми можно будет 
протереть картридж перед тем, как 
прикрепить к нему одноразовый 
наконечник. 
 
 
 
Рис. 4 
 

     
 
 
 
 
 
 

8. Пробейте защитную переднюю мембрану картриджа при помощи кернера и молотка или 
любых других подходящих инструментов. 

9. Установите одноразовый наконечник, идущий в комплекте с 3М адгезивом, закручивая его 
при помощи пластмассового ключа против часовой стрелки до упора, пока основа 
наконечника не будет на одном уровне с картриджем.( Рис. 5) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что одноразовый наконечник 
хорошо закручен и плотно прилегает к картриджу. Это уменьшит 
количество адгезива, остающегося в аппликаторе. 

 

10. Вставьте полностью картридж адгезива вместе с одноразовым 
наконечником, как это указано на рисунке (Рис. 6).  Примечание: 
Колпачки можно заказать у производителя.  Если необходима 
настройка, пользуйтесь указаниями, данными в Пункте 12, а затем 
возвращайтесь к Пункту 8.            Рисунок 5 

 

11. Затяните до упора заднюю крышку аппликатора, закручивая против часовой стрелки.  
12. Включите шнур электропитания устройства в розетку и выставьте переключатель на 

положение "on" (Рис. 3). 
13. Перед работой дайте картриджу нагреться в течение, как минимум, 5 минут (рис. 8). 
14. Для дальнейших инструкций смотрите раздел “Работа с устройством”  
15. Закрепите колпачок: Вместе с картриджем адгезива и одноразовым наконечником, 

вставленными в аппликатор, вставьте колпачок наконечника (А) в корпус наконечника (В), 
так, чтобы одноразовый наконечник выступал примерно на 2 мм, как это указано на 
рисунке, и зафиксируйте стопорный винт (С) (Рис. 7). Обратно к Пункту 8.   

 

 

Осторожно 
 

Используйте только картриджи адгезивов 
3M Scotch-Weld PUR. Работа с другими 
расходными материалами может привести к 
опасной ситуации. 
Предварительный нагрев картриджей 
производится только в подогревателе 3М, 
либо в аппликаторе.  Не производите 
предварительный нагрев 3М картриджей в 
других нагревательных приборах и не 
используйте их в других аппликаторах. Это 
может привести к опасной ситуации. 
 

 

Внимание 
 

Не прикасайтесь к нагретому адгезиву, 
картриджу, наконечнику аппликатора и 
металлическим частям устройства. Это 
может привести к ожогам. 
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Важно: То, что пластмассовый наконечник будет выступать из колпачка устройства на 2 - 4 
мм, позволит сохранять адгезив в расплавленном состоянии в перерывах между работой. 
 

Холодная перезарядка с частично использованным картриджем 
 

Если при выключении аппликатора картридж был не полностью использован, сделайте 
следующее, чтобы вновь привести адгезив в рабочее состояние: 
1. Перед началом работы убедитесь, что пневматическая муфта не подсоединена к шлангу 
подачи воздуха, и устройство не включено. 

2. Включите шнур электропитания устройства в розетку и установите переключатель на 
положение "on". 

 
 
 
 
 
 
 

3. Дайте аппликатору нагреться в течение около 10 минут и выключите устройство. 
4. Снимите заднюю крышку аппликатора, открутив его против часовой стрелки, выньте 

картридж адгезива и пластмассовый одноразовый наконечник (Рис. 1).  
5. Надев  жароустойчивые перчатки, возьмите картридж адгезива, открутите одноразовый 

наконечник с застывшим адгезивом против часовой стрелки и выбросьте его.  
6. Установите новый одноразовый наконечник и завинтите его до упора по часовой стрелке, 

пока основание наконечника не упрется в картридж. Для более плотной фиксации 
пользуйтесь пластмассовым ключом для наконечников. 

7. Вставьте полностью картридж адгезива вместе с одноразовым наконечником, как это 
указано на рисунке (Рис. 6). 

8. Плотно закрепите заднюю крышку аппликатора (Рис. 8).  
9. Перед работой дайте картриджу нагреться в течение, как минимум, 45 минут (рис. 8). 
10. Для дальнейших инструкций смотрите раздел “Работа с устройством”  
 

Предварительное нагревание картриджа адгезива 
 

1.  Если аппликатор не разогретый, включите и разогрейте его в течение пяти (5) минут.  
2.  После данного нагревания убедитесь, что пневматическая муфта не подсоединена к 
шлангу подачи сухого воздуха, и аппарат выключен . 
3.  Отвинтите и снимите заднюю крышку с аппликатора (Рис. 1). 
4.  Выньте пустой картридж вместе с одноразовым наконечником из аппликатора и выбросьте 
его. Проверьте, нет ли на корпусе наконечника остатков адгезива, и опять вставьте его в 
аппликатор. Почистите его при необходимости (Рис. 2). 
 

 
   Рисунок 2 
 

Внимание 
 

Не прикасайтесь к нагретому адгезиву, 
картриджу, наконечнику аппликатора и 
металлическим частям устройства. Это может 
привести к ожогам. 
При работе с аппликатором пользуйтесь 
жароустойчивыми перчатками и защитными 
очками. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Адгезив не будет вытекать из аппликатора, если общее время эксплуатации картриджа при 
рабочей температуре превышает 40 часов для Scotch-Weld PUR Easy или 16 часов для Scotch-
Weld PUR Easy 250 или Полиуретанового адгезива (общее время в подогревателе и 
аппликаторе). Утилизируйте картридж, который работал дольше 40 часов и замените его на 
новый, предварительно нагретый. 
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5. Снимите картридж адгезива и поставьте его на стол, либо любую ровную поверхность 
наконечником с резьбой вверх. 

6. Обмотайте наконечник картриджа, либо подложите под него ветошь или бумажную 
салфетку. 

7. Вставьте кернер, либо подходящий инструмент в наконечник картриджа, как это показано 
на рисунке (Рис. 4). 

 

      Примечание: Если из картриджа вытечет немного адгезива, он останется на ветоши или 
бумажной салфетке, которыми можно будет протереть картридж перед тем, как прикрепить к 
нему одноразовый наконечник. 
 
 

8. Пробейте защитную переднюю мембрану картриджа при помощи кернера и молотка или 
любых других подходящих инструментов. 

9. Установите одноразовый наконечник, идущий в комплекте с 3М адгезивом, закручивая его 
при помощи пластмассового ключа против часовой стрелки до упора, пока основа 
наконечника не будет на одном уровне с картриджем (Рис. 5). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что одноразовый наконечник хорошо закручен и плотно 
прилегает к картриджу. Это уменьшит количество адгезива, остающегося в аппликаторе. 

 

10. Вставьте полностью картридж адгезива вместе с одноразовым наконечником, как это 
указано на рисунке (Рис. 6). 

11. Затяните до упора заднюю крышку аппликатора, закручивая против часовой стрелки (Рис. 
8). 

12. Установите переключатель в положение "on", которое обозначено красным на 
переключателе (Рис. 3).  

13. Для дальнейших инструкций смотрите раздел “Работа с устройством”  
 
 

Работа с устройством 
     
 

 
 
 
 
 
   
 

 
1. Соедините пневматическую муфту на конце питающего шланга (внешняя резьба шагом 1/8 

дюйма) со шлангом подачи очищенного, отрегулированного и сухого воздуха. 
2. После того как картридж адгезива полностью нагрелся в течение как минимум 45 минут (в 

подогреватель Easy 250 или аппликаторе), нажмите курок аппликатора для нанесения 
адгезива. (Для оптимальной работы выставьте давление воздуха на 5,5 бар для 
первоначального нанесения адгезива.) 

3. Выберите необходимую скорость подачи адгезива, меняя давление в воздушном шланге от 2 
до 5,5 бар. 

 
 

 
 

Осторожно 
 
 

Держите аппликатор подальше от тела и 
лица. 
В противном случае возможны ожоги. 
 
 

 
 

Осторожно 
 
 

Не подключайте аппликатор к компрессору 
с давлением более 5,5 бар. Это может 
привести к опасной ситуации, либо 
нанести вред аппликатору. 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Для оптимальной работы можно подвесить аппликатор при помощи 
держателя инструментов, либо установить его на проволочную  

   подставку. 

 
 

 
 
Выключение аппликатора 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Установите переключатель в положение "off" и отсоедините шланг подачи воздуха. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Осторожно 
 

Отключите электропитание и подачу 
воздуха, и перед тем как сложить 
аппликатор убедитесь, что он остыл до 
комнатной температуры. В противном 
случае существует опасность 
электрошока и ожогов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не вынимайте картридж из аппликатора! Картридж должен оставаться 
закрытым во время завершения работы с аппликатором. В противном случае 
адгезив застынет из-за влаги, попавшей в картридж, и его повторное использование 
будет невозможно. 

Держатель 
инструмента 

Подставка из 
проволоки 

Устройство крепления 
к монтажному столу 
62-9895-9950-1 

Примечание: Крепление 
НЕвключено в комплект 
подставки. 

Нижний винт 
устройства крепления 
к монтажному столу 
62-9277-9930-4 
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Смена/удаление насадки 
 

Для замены старого корпуса насадки: 
1. Нагрейте аппликатор в течение пяти - десяти минут. 
2. Отключите устройство, выдерните шнур электропитания и отсоедините подачу воздуха. 
3. Снимите картридж. 
4. Сохраните колпачок насадки для повторного применения, либо замените его новым (62-

9845-0029-8). 

 
Для замены старого корпуса насадки: 
 

 
 
5. Протолкните корпус наконечника в отсек для картриджа адгезива и достаньте его с другого 

конца аппликатора. 
Для установки нового корпуса наконечника: 
6. Вставьте корпус наконечника с обратной стороны аппликатора. 
 

 
Для установки колпачка наконечника: 
7. Вместе с картриджем адгезива Scotch-Weld PUR Easy и одноразовым наконечником, 
вставленными в аппликатор, вставьте колпачок наконечника (А) в корпус наконечника (Е), так, 
чтобы одноразовый наконечник выступал примерно на 2 мм, как это показано на рисунке, и 
зафиксируйте стопорный винт (В) (Рис. 7).  
 

 
 

 

Внимание 
 
 

Не прикасайтесь к нагретому адгезиву, 
картриджу, наконечнику аппликатора и 
металлическим частям устройства. Это 
может привести к ожогам. 
При работе с аппликатором пользуйтесь 
жароустойчивыми перчатками и 
защитными очками. 
 

 
 

Осторожно 
 

Перед установкой картриджа с 
пластмассовым наконечником, убедитесь, 
что металлический корпус наконечника 
(деталь № 62-9845-0030-6) вставлен в 
аппликатор. Работа без него может 
привести к серьезным ожогам. 
 

2 мм. 
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Чертеж аппликатора и список деталей устройства 
 

 
 

Запчасти, перечисленные в нижеследующем списке, 
можно заказать у нашего регионального 
представителя. С другими вопросами можно 
обращаться: 
 

3M United Kingdom PLC 
         3M House 
28 Greater Jackson St 
Manchester M15 4PA 
Телефон: +44-870-608-0050 
Факс: +44-161-237-1105 

 
 
Ко всем запчастям прилагается инструкция по установке 

(1) Корпус наконечника с устройством колпачка...........62-9865-9950-4 
(2) Вертлюжное соединение..............................................62-9845-9934-0 
(3) Задняя крышка..............................................................62-9895-0003-8 
(4) Уплотняющая прокладка задней крышки..................62-9895-0004-6 
(5) Подставка из проволоки...............................................62-9895-0033-5 
(6) Фильтр муфты...............................................................62-9895-0001-2 

 
 
 

 
 

Осторожно 
 

Используйте только запчасти, 
предназначенные для устройств 
3М. Использование других 
запчастей может привеcти к 
опасной ситуации или повредить 
аппликатор. 
 

Корпус наконечника с 
устройством 
колпачка 

Задняя 
крышка 

Уплотняющая прокладка 
задней крышки 

Вертлюжное 
соединение 

Подставка из 
проволоки 

Воздушный клапан курка 
запчасти отсутствуют  
только для ознакомления 

Фильтр муфты 
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Запасные части для Аппликатора Полиуретанового адгезива (PUR) 
Easy 250 и Аппликатора Полиуретанового адгезива (PUR) Easy Scotch-
Weld ™ 
 

 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ № ТОВАРА СОДЕРЖАНИЕ 

Колпачок 
 

3/пакет 

Корпус наконечника с 
устройством колпачка 

Вертлюжное 
соединение 

Подставка из 
проволоки 

Уплотняющая 
прокладка задней 

крышки 

Задняя крышка 

Фильтр муфты 
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Оптимизация работы с устройством 
Избегайте работы в положении, которое чрезмерно напрягает нервы, 
мышцы, сухожилия 
и хрящи плеч, локтей, запястий, кистей рук и спины. 
 
Избегайте: 

• Держать локоть в поднятом положении 
• Держать запястье в выгнутом положении 
• Тянуться 
• Перегибаться 

 
 

 
 

Организуйте свое рабочее место так, чтобы вы могли: 
• Стоять или сидеть прямо. 
• Держать локти близко к бокам. 
• Держать аппликатор при неизогнутом запястье. 
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Гарантия/Предупреждение/Гарантийные ограничения/Ограничение 
ответственности 
__________________________________________________________________________________________ 
Во время действия Свяжитесь с вашим представителем компании 3M или с официальным   
гарантии дистрибьютором Аппликатора для полиуретанового адгезива 3M™ Scotch-

Weld™ PUR Easy 250. 
__________________________________________________________________________________________ 
Послегарантийный Аппликатор для полиуретанового адгезива 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 250  
 период разработан для длительного и надежного применения. 

В случае необходимости ремонта Аппликатора для адгезива 3M™ Scotch-
Weld™ PUR Easy 250 обратитесь к региональному представителю компании 3М 
за информацией об восстановлении устройства.  

__________________________________________________________________________________________ 
Предупреждение  Пользователь должен сам определить, подходит ли Аппликатор для 

полиуретанового адгезива 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 250 для конкретных 
целей и методов работы, применяемых пользователем. 

__________________________________________________________________________________________ 
Гарантия  Компания 3M предоставляет гарантию на 12 месяцев с даты покупки 

товара, либо начала использования (в зависимости от того, что наступит 
раньше) на отсутствие дефектов материалов и качества изготовления 
Аппликатора для полиуретанового адгезива 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 250. 
3М НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЮБЫЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОММЕРЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРА ДЛЯ 
КОНКРЕТНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, ЛИБО ЛЮБЫХ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ИСХОДЯЩИХ ИЗ ПРАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. 
Эта гарантия не включает в себя регулярное  техническое обслуживание, 
естественную амортизацию либо урон, нанесенный в результате несчастного 
случая, неправильной эксплуатации, переделок, коррозии, отсутствия должного 
ухода, технического обслуживания, выполненного неквалифицированными 
лицами, использования неподходящих зап. частей, установки, эксплуатации или 
технического обслуживания, нарушающего рекомендации компании 3М, либо 
использование картриджей адгезии, не произведенных компанией 3М, либо не 
соответствующих стандартам качества компании. 

__________________________________________________________________________________________ 
Гарантийные Если в вышеуказанный период гарантийного обслуживания выяснилось, 
 ограничения  что Аппликатор для полиуретанового адгезива 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 

250 является бракованным, то КОМПАНИЯ 3М ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ 
ПРАВО РЕШАТЬ, ВЕРНУТЬ КЛИЕНТУ ДЕНЬГИ, УСТРАНИТЬ 
НЕИСПРАВНОСТЬ, ЛИБО ЗАМЕНИТЬ АППЛИКАТОР НА НОВЫЙ, при 
условии, что неисправный аппликатор, по усмотрению компании 3М, был 
немедленно возвращен производителю, центру технического обслуживания, 
указанному производителем, либо доступ к нему был получен на территории 
клиента. 

__________________________________________________________________________________________ 
Ограничение Компания 3М не несет ответственности за какой-либо ущерб, прямой, 
 ответственности  косвенный, фактический, определяемый особыми обстоятельствами, и 

случайный, независимо от того, основывается ли он на законе или праве 
справедливости, включая договор, халатность, гарантию или прямую 
ответственность. 


