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Описание Продукта: 
 
Проявочное покрытие помогает визуализировать риски и другие неровности на поверхности в процессе шлифовки. 
 
Физико-технические характеристики: 
  

 
Консистенция 

 
Сухое вещество 

Цвет 
09560 – черный, 
50416 - оранжевый 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Применение: 

 
3М Сухое проявочное покрытие черного цвета предназначено для визуализации таких дефектов как риски и поры на 
поверхности грунта наполнителя. Определение этих дефекты является проблематичным без использования 
проявочного покрытия и может иметь влияние на качество ремонта и вызвать переделки. Оно разработано для 
использования с полиэфирными шпатлевками, а так же цветными и светлыми грунтами-наполнителями. Оно работает 
благодаря тому, что любые дефекты выделяются контрастным черным цветом на поверхности. Сухое проявочное 
покрытие может быть использовано как при сухой шлифовке, так и при шлифовку с водой.  
Сухо проявочное покрытие оранжевого цвета рекомендовано к использованию на темных или колеруемых грунтах-
наполнителях, в случае если черное не обеспечивает необходимого контраста.   
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Отличительные особенности: 
 

 
Особенность 

 

 
Преимущество 

 
Выгода 

 
Сухой порошок Не надо сушить Экономия времени  

Нет необходимости 
маскировать зону ремонта 

Экономия материала  Экономия денег 

____________________________________________________________________________________________ 
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Выпускаемые формы и размеры: 
Картридж: 50 гр 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Условия и срок хранения: 
 
Хранить в сухом месте. Хранить вдали от кислот. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Правила техники безопасности: 
Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не вдыхать пыль. Избегать попадания 
материала на кожу и глаза. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. В случае попадания на кожу, немедленно промыть большим количеством воды с 
мылом. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
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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