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Описание Продукта: 
 
Универсальный очиститель клеев предназначен для смывания клея, силиконового полировочного 
состава, восковой мастики, масел и т.д. Применяют как разбавитель некоторых клеев. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Физико-технические характеристики: 
 
 
 Основа 
 

  
 Жидкая смесь нефтяных дистиллятов 

 
 Цвет 
 

  
 Прозрачный 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Применение: 
 
Не применять чистящий состав по свежему или неполностью отвержденному лакокрасочному 
покрытию 
Легковоспломеняющийся материал. 
Очиститель клеев применяется для удаления всех типов клеев кроме цианоакрилатных. Так же 
можно удалить опыл базы или грунта. Очиститель клеев применяется как на деталях из металла, 
так и на пластиковых делалях. 
 
• Нанести небольшое количество очистителя на салфетку. 
• Протереть место загрязнения. 
• При необходимости повторить. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Отличительные особенности: 
 
• Возможность применения на любой поверхности. 
• Универсальный чистящий состав. 
• Не повреждает высохшее лакокрасочное покрытие. 
• Не нуждается в протирке насухо. 
• Медленное высыхание позволяет эффективно очищать загрязнение, вызванное любым клеем. 
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Выпускаемые формы и размеры: 
Металлическая банка 1 л, коробка с 12 банками по 1 л. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Условия и срок хранения: 
В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и 
применения +5 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок 
хранения 4 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Правила техники безопасности: 
 
Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией. 
 
Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и 
обратиться за врачебной помощью. 
 
Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно 
обильно промыть водой с мылом. 
 
При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной  помощью и показать 
надпись на таре или этикетку. 
_____________________________________________________________________________________ 
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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. 
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