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Описание Продукта:
3М Валик для проемов SEMFT+ представляет из себя поролоновую полую трубку диаметром 21
мм с нанесенным слоем адгезива.
_____________________________________________________________________________________
Физико-технические характеристики:
Основа

Полиуретан

Адгезив

Каучуковый клей

_____________________________________________________________________________________
Применение:
3М Поролоновый валик для проемов используется для маскировки зазоров проемов кузова
вблизи дверей, капота, крыльев и крышки багажника. Позволяет избежать резких границ окраски,
предотвращает попадания перепыла в салон автомобиля. Усовершенствованный валик SEMFT+
позволяет маскировать как узкие, так и широкие проёмы. Валик можно наклеивать на
движущиеся детали, такие как кромки дверей, крышки багажника и капота.
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Отличительные особенности:
Высокая адгезия к рабочим поверхностям кузова.
•
•
Совместим со всеми окрасочными системами.
•
Материал может повторить любую кривизну деталей кузова автомобиля.
•
Позволяет избежать резких границ окраски.
•
Не оставляет следов клея.
•
Возможность маскирования широких и узких проемов.
Возможность наклеивания на подвижные детали.
•
•
Клеевой слой закрыт перфорированным лайнером.
_____________________________________________________________________________________
Выпускаемые формы и размеры:
Коробка, в коробке 7 рулонов по 7 метров валика диаметром 21 мм.
_____________________________________________________________________________________
Условия и срок хранения:
Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальной для хранения является температура 21°С и
относительная влажность 50%.
_____________________________________________________________________________________
Правила техники безопасности:
Отсутствуют.
_____________________________________________________________________________________
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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