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3М Артикул     Описание артикула
08898 Аэрозоль 
____________________________________________________________________________________________

Описание Продукта:
Универсальный защитно-смазочный состав 3M™ – это смесь легких масел для широкого круга 
применений при ремонте, обслуживании и эксплуатации автомобилей, катеров, мотоциклов и другой 
техники. Обладает свойствами проникающего масла с повышенной смазывающей способностью, подходит 
для разъединения заржавевших винтовых соединений. Защищает от ржавления, образуя тонкую защитную 
пленку на поверхности металла. Обладаем влаговытесняющим свойством, может применяться для 
восстановления электропроводности контактов. Так же подходит для защиты замков от замерзания. Можно 
применять для смазывания металлов, пластика, резины. 
____________________________________________________________________________________________

Особенности:

 Высокая проникающая способность
 Смазывает и защищает
 Устраняет скрипы
 «Разъедает» ржавчину 

____________________________________________________________________________________________

Типичные физические свойства:

Упаковка       Аэрозоль 
Основа  Тяжелые нефтяные и парафиновые

дистилляты 
Цвет        Прозрачный 
Температура вспышки     -18°С
Консистенция       Легкоподвижная жидкость 
Вес нетто       297 г
Растворитель       Легкие нефтяные дистилляты 
Содержание летучих органических соединений  30% веса

____________________________________________________________________________________________

Порядок применения:
Применять только в хорошо вентилируемых помещениях!

1. Хорошо потрясите баллон перед применением.
2. Снимите крышку и поверните клапан-распылитель так, чтобы стрелка на нем совпала с меткой на 

баллоне.
3. Распыляйте состав с расстояния 20-25 см.
4. Для трудно доступных мест и маленьких поверхностей используйте специальную трубочку, которая 

вставляется в клапан-распылитель.
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Варианты применения:

 Разъединения заржавевших винтовых соединений
 Защита от ржавления
 Восстановления электропроводности контактов
 Защита замков от замерзания
 Смазывание металлов, пластика, резины 

____________________________________________________________________________________________

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. 
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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. 

Официальный дистрибьютор 3M™ в Украине.
ООО «ИНТА»
Киев, Липковского, 1
тел.:+38 050 394 6440
https://inta.pro/ru/smazki

https://inta.pro/ru/smazki
https://inta.pro/ru/materialy-dlya-podgotovki-poverhnosti

