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Инструмент

№ 
изделия

Название Описание Количество в упаковке

PN50600
3M™ Аппликатор 
системы DMS™

Основной элемент системы смешивания и 
нанесения шпатлевки в картриджах.  Выполняет 

как смешивание, так и подачу материала.
1

Шпатлевка в картриджах

№ 
изделия

Название Описание Объем
Количество 
в коробке

PN50597
3M™ Универсальная 

шпатлевка для 
системы DMS™

Идеальная скорость отверждения при 
температуре окружающей среды 5-23 С°

Картридж 
306 мл

6

PN50598
3M™ Универсальная 

шпатлевка для 
системы DMS™

Идеальная скорость отверждения при 
температуре окружающей среды 10-30 С°

Картридж 
306 мл

6

 PN50599
3M™ Универсальная 

шпатлевка для 
системы DMS™

Идеальная скорость отверждения при 
температуре окружающей среды 23-45 С°

Картридж 
306 мл

6

Аксессуары

№ 
изделия

Название Описание Количество в коробке

PN50601
3M™ Cменные 

насадки системы 
DMS™

Благодаря высокой скорости оборотов 
спирали (1800 оборотов / мин.),  шпатлевка и 

отвердитель идеально смешиваются в насадке.
50

PN50602
3M™ Диспенсер для 

сменных насадок 
системы DMS™

Металлический диспенсер с магнитным 
креплением. Позволяет разместить 

смесительные насадки так, чтобы они всегда 
были под рукой. 

1

PN50603
3M™ Диспенсер для 
аппликатора системы 

DMS™

Диспенсер легко устанавливается на 
тележку или ящик для инструментов и 

надежно сохраняет аппликатор, когда он не 
используется.

1

•	 Высококачественная шпатлевка

•	 Автоматическое смешивание компонентов  
без попадания воздуха

•	 Возможность нанесения в точном количестве 

•	 Экономия времени и материала

•	 Повышение производительности 

одним нажатием

Идеальный
Результат

3М Материалы для авторемонта
3М™ Система смешивания 
и нанесения шпатлевки DMS™



Все просто: вставьте картридж, нажмите 
курок аппликатора и зашпатлюйте 
вмятины и прочие дефекты поверхности.

Как работает 
эта система?

Теперь больше не придется смешивать 
компоненты – нужно просто вставить 
картридж в аппликатор и нажать курок!

Вставьте картридж со шпатлевкой и отвердителем в 
аппликатор и установите смесительную насадку.

Автоматически смешайте шпатлевку с отвердителем, просто нажав 
на курок аппликатора - Вы получите материал с неизменно идеальной 
пропорцией компонентов. А воздух больше не попадает в материал как 
при ручном смешивании.

Теперь Вы можете нанести материал непосредственно 
на ремонтируемую зону.

Система DMS™ представляет собой революционную 
технологию, которая меняет представление о ремонте 
деталей автомобиля благодаря инновационному подходу 
к приготовлению и нанесению шпатлевки. 

Сравните традиционный процесс приготовления и нанесения шпатлевки 

и работу с системой DMS™.

Шаг  1

Шаг  2

Шаг  3

Аппликатор 
системы DMS™
Аппликатор системы DMS™ - это 
простой в использовании, эргономичный 
пневматический инструмент, работающий 
при помощи воздуха. При нажатии курка 
аппликатора приводится в действие 
плунжер, который выжимает из картриджа 
шпатлевку и отвердитель в неизменно 
идеальной пропорции.  Его прочная 
конструкция рассчитана на длительную 
эксплуатацию. Этот инструмент — 
отличное средство, которое позволит Вам 
быстрее выполнять работу и обеспечит 
превосходные результаты.

Смесительные 
насадки 
системы DMS™
Секрет смесительных насадок 
системы DMS™ заключается в 
уникальной конструкции – засчет высоких 
оборотов спирали (1800 оборотов/мин.) и 
герметичного строения, при смешивании 
компонентов  исключается попадание 
воздуха. Появление пор просто исключено!

Картриджи со 
шпатлевкой 
системы DMS™
Картридж имеет 2 отсека: для шпатлевки 
и отвердителя. Для различных температур 
окружающей среды предусмотрены 
три вида картриджей со специально 
разработанными формулами для этих 
условий, чтобы обеспечить оптимальную 
скорость отверждения – PN50597 
(5-23С°), PN50598 (10-30С°), PN50599 
(23-45С°). Полиэфирная шпатлевка 
в картриджах  разработана для 
профессионального применения. Имеет 
высокую адгезию к стали, оцинкованной 
стали, алюминию. Может использоваться 
как доводочная шпатлевка. 

3М™ Система смешивания 
и нанесения шпатлевки DMS™

Текущий рабочий процесс: Работа с сиcтемой DMS™:

•	 Необходимо оценить нужное количество 
шпатлевки и отвердителя

•	 Смешать компоненты вручную
•	 Нанести материал на ремонтируемый 

участок 
•	 Дать высохнуть ≈20 мин
•	 Нанести дополнительный слой 

шпатлевки, при этом потребуется: 
заново смешивать компоненты, 
ожидать высыхания нанесенного слоя, 
шлифовать

•	 Нанести тонкую шпатлевку  
для устранения пор 

•	 Необходимо вставить картридж со 
шпатлевкой и отвердителем  
в аппликатор

•	 Установить насадку на картридж
•	 Нажать на курок для смешивания 

компонентов в насадке
•	 Нанести материал на деталь или на 

шпатель, при этом материал всегда будет 
готов в идеальной пропорции

•	 Возможность нанесения нескольких слоев 
шпатлевки мокрым по мокрому

Недостатки традиционного процесса: Преимущества работы с сиcтемой DMS™:

•	 Попадание воздуха в материал во время 
смешивания – причина возникновения  пор

•	 Смешивание большего или меньшего 
количества шпатлевки, чем нужно 

•	 Излишнее нанесение шпатлевки – 
неэкономично

•	 Для устранения воздушных пор 
необходимо наносить тонкую шпатлевку 
и более двух слоев грунта перед 
окраской 

•	 Новая технологическая платформа 
DMS™ делает возможным переносное 
автоматическое смешивание и нанесение 
шпатлевки

•	 Исключается попадание воздуха в материал, 
который является причиной образования 
пор на поверхности

•	 Высококачественная шпатлевка, легко 
шлифуется

•	 Возможность нанесения шпатлевки в точном 
количестве, экономия времени и материала

•	 Повышение производительности
•	 Не требуется дополнительный слой грунта


