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_____________________________________________________________________________________
Описание продукта:
Матирующую пасту 3М 09308 Prep and Blend применяют для матирования поверхности
одновременно с обезжириванием заводского или ремонтного лакокрасочного покрытия с целью
подготовки этого покрытия к покраске методом перехода. Фирма 3М рекомендует применять
состав 3М 09308 вместе с материалом Scotch-Brite Ultra Fine серого цвета в губках или листах.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Температура вспышки
кипения

55 ºС
Выше 35 ºС

Содержание летучих
органических соединений и веществ

57 г/л
60 … 80%

РН

9,1 – 9,6 при 25°С

Вязкость

80000 … 16000 сП

_____________________________________________________________________________________
Применение:
Матирующую пасту 3М 09308 Prep and Blend рекомендуется применять вместе с шлифовальными
губками Scotch-Brite UltraFine серого цвета (07616), либо с листами (07448). Удобнее работать со
шлифовальными губками, но результаты, которые дает каждый из указанных инструментов с
составом Prep and Blend, не отличаются.
1.

Обезжирить поверхность перед применением жидкого состава 3М Prep and Blend. Нанести
матирующая пасту 3М Prep and Blend на губку или лист Scotch-Brite. Горизонтальную
поверхность можно смачивать матирующей пастой непосредственно. На новые губку или лист
требуется наносить несколько большее количество пасты.
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2.

3.

Поверхность абразива или панели следует слегка смочить водой.
Примечание. От соотношения воды и материала зависит образование пены, однако, пена не
влияет на эффективность материала.
Матирование выполнять обычным для губки Scotch-Brite методом, прямыми или круговыми
движениями, с легким или средним нажимом. Время от времени производить очистку ракелем
для проверки матовости поверхности. По окончании обработки, промыть поверхность водой
или обезжиривателем.

Обезжирить в соответствии с рекомендациями поставщика лакокрасочных материалов перед
окраской. Данная операция особенно важна при использовании водоразбавимых
лакокрасочных материалов, требующих тщательного обезжиривания и очистки поверхности
перед покраской.
_____________________________________________________________________________________
Свойства материала:
•
•
•
•
•

Легко смывается, в том числе, с неокрашенных пластиковых поверхностей.
Очищает с поверхности такие вещества, как гудрон, воск, древесные смолы и т.д.
Быстродействующий.
Не оставляет следов.
Создает однородную матовую поверхность вдвое быстрее, чем при использовании только
губки Scotch-Brite или губкой в сочетании с водой или обезжиривателем.
Легко дозируемая упаковка.
•
___________________________________________________________________ __________________
Выпускаемые формы и размеры:
0,5 кг флаконы. 12 флаконов в коробке.
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
Не допускать замерзания
Хранить в вертикальном положении
Реальный срок хранения – 2 года
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
Может раздражать кожные покровы и глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть
глаза водой. Сразу же обратиться за врачебной помощью. При попадании на кожу необходимо
промыть водой с мылом. При вдыхании вынести пострадавшего на свежий воздух. При остановке
дыхания сделать искусственное дыхание. При затрудненном дыхании немедленно обратиться за
врачебной помощью. При проглатывании выпить два стакана воды. Обратиться за врачебной
помощью.
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
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.

3М Россия
121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
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