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3М Артикулы
FC110027446, FC 110027453, XC003406383, XC 003406375, XC 003406367
Номера по каталогу
02600, 02601, 03810, 03809, 03808
___________________________________________________________________________________________

Описание Продукта:
Абразивная шлифовальная губка 3M Softback предназначена для ручной шлифовки кузовных
панелей. Идеально подходит для ручной шлифовки труднодоступных мест, таких как: края
кузовных панелей, выштамповки, выемки под ручки, дверные проёмы и т.д.
03808 – Medium
03809 – Fine
03810 – Superfine
02601 – Ultrafine
02600 - Microfine
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:

Основа

Вспененный этиленвинилацетат (поролон)

Минерал

Оксид алюминия

_____________________________________________________________________________________
Применение:
•
•

Medium/Среднее зерно – сухая шлифовка шпатлёвки в труднодоступных местах.
Fine/Тонкое зерно – сухая шлифовка труднодоступных мест перед нанесением грунта,
обработка новых деталей (E-Coat).
•
Superfine/Сверхтонкое зерно – сухая шлифовка грунта-наполнителя в труднодоступных
местах.
•
Ultrafine/Ультратонкое зерно – сухая шлифовка грунта-наполнителя перед нанесением
сложных цветов.
•
Microfine/Микротонкое – удаление пыли с базы, матирование зоны перехода по сложным
цветам.
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
Коробка с 20 листами.
Лист 115мм х 140мм.
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
Все изделия с абразивным покрытием рекомендуется хранить при постоянных температуре и
относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Хранить вдали от влажных (или
холодных) стен, окон или полов во избежание впитывания влаги. Не следует также хранить вблизи
источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, вентиляционных каналов с
нагретым воздухом, печей и т.д.
Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных
условиях срок хранения абразивного инструмента не ограничен.
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
Выполнять шлифование, по возможности, в помещении с хорошей вентиляцией, и настоятельно
рекомендуется работать в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.
_____________________________________________________________________________________
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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