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Артикулы 
70070830024, 70070835981, 70070837367, 70070837375 
 
Номера по каталогу 
06832, 06848, 06852, 06853 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Описание Продукта: 
 
Прозрачная пленка для маскирования MF 06832/06848/06852/06853 предназначена для укрывания 
различных по размеру участков автомобильных кузовов при их окраске в авторемонтных 
мастерских. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Физико-технические характеристики: 
 
Толщина 0,010 мм AFERA 4006 
Плотность  0,931-0,939 г/см3  

_____________________________________________________________________________________ 
 
Применение: 
 
Прозрачная пленка MF разработана для укрывания частей кузова автомобилей при проведении 
малярных работ с использованием краскопульта. Удовлетворительные характеристики пленки 
MF достигаются при различных значениях температуры и времени воздействия на большинстве 
подложек. Для определения рабочих параметров пленки MF следует провести испытания в 
реальных условиях Вашей мастерской.  
____________________________________________________________________________________ 
 
Отличительные особенности: 
 
Особенность Преимущество Выгода 

Изготовлена из 
полиэтилена высокой 
плотности (HDPE). 

Устойчива к воздействию краски, 
растворителей и воды. 

Не промокает. 

Хорошие температурные 
характеристики. 

Позволяет проводить несколько 
циклов сушки. 

Хорошее прилегание. 
Проста в обращении (экономия 
времени). 

Легко режется и выравнивается. 
Приятна и проста в обращении 
(экономия времени). 
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Специально обработана. Очень хорошо удерживает краску. 
Не требует использования 
бумаги для обрамления 
ремонтируемого участка. 

Просвечивается. Нейтральный цвет. 
Упрощает определения места 
выравнивания пленки. 

____________________________________________________________________________________ 
 
Выпускаемые формы и размеры: 
 
Размеры: 06832 – 0,304 м (ширина) x 54,8 м (длина) 
                 06848 – 1,210 м (ширина) x 54,8 м (длина) 
                 06852 – 1,820 м (ширина) x 27,4 м (длина) 
                 06853 – 2,510 м (ширина) x 27,4 м (длина) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Условия и срок хранения: 
 
Хранить в чистом сухом помещении. Рекомендуемая температура хранения 21°C при 
относительной влажности 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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