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6.1

�ëåé äëß ìîíòàæà ïàíåëåé

®����� ����

å�����y���������� ¾�����_�����
����_������ ���� ��Ø ���������Ø
_��������, ���������, �������Ö�����,
������������� �������.

● î����Ö������ � ���_�����ð � 
�����Ö��� ��Ö��.

�ííîâàöèîííûé è ýêîíîìè÷íûé
äâóõêîìïîíåíòíûé êëåé â êàðòðèäæå
äëß ìîíòàæà ïàíåëåé. �ðîñòàß
îïåðàöèß ïðî÷íî ñêðåïëßåò è
ñêëåèâàåò, çíà÷èòåëüíî óìåíüøàåò
âðåìß ñâàðêè, çàùèùàåò îò êîððîçèè è
îáåñïå÷èâàåò ïðåâîñõîäíîå ñöåïëåíèå
ðàçëè÷íûõ ïîâåðõíîñòåé.
�åêîìåíäóåòñß íàíîñèòü ñ ïîìîùüþ
3�ª ðó÷íîãî ïèñòîëåòà-àïëèêàòîðà
08117 èëè 3� ïíåâìîïèñòîëåòà 09930.

● �åãêîñòü ïðîíèêíîâåíèß â 
òðóäíîäîñòóïíûå ìåñòà

● �èñòîòà ïîâåðõíîñòè
● �êðåïëßåò ñòàëü, àëþìèíèé è 

êîìïîçèöèîííûå ìàòåðèàëû

�å ïðèìåíßòü äëß ñèëîâûõ
ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè!

�áúåì �ïàêîâêà �îìåð èçäåëèß

200ìë �âîéíîé êàðòðèäæ 08115 6

�ëóíæåð 08913

�àñàäêà-ñìåñèòåëü 08193

ë����/î������� õ ��� ���� ¯��� 

�àíêà 300ìë 08025 ®����� 6

æ��� ������ �����Ö���Ø

æ��������� ����

æ��Ø��� �_������

Ëy_�������� ����

������ ������������ ���� �����
������ ������ � �_����Ø���Ø ��Ø
���_������Ø ������� �������,
������ ������, ���_����, � ���¾�
��������� ������� � ��������
�����¾��� �� �������Ö�����,
��_��Ø���� � �_�Ö�� ����_�����Ø�.

● Ëy_�������Ø �������� ����ðÖ��� ����_�
���Ø ��-�� �����_���� �_�¿�� �����.

● ê�����_Ø���Ø _�����Øð��Ø ������� 
����� _�����_���� ¿�_��� ��_��.

● ���_������ �_����� ����������Ø 
����_����� ����¿�� �������, 
���_���_, ������ �_�¿� ������.

● ç���_�� ��������� ���Ø.

®����� ����

ì_��_�Ö��� ���������ð��� ����
��Ø _���� � ������ ���������Ø.
æ��� ��_�¿� _�����������Ø �����ð,
�� ��_���Ø �����, ������ � ��������.

● å������ ��Ö������ �����������.
● å����¾����� �����_��� ��Ö��� 

����¾���� ������� �_� ����������.
● ë��������� �Ø���.
● å�����Ø �����Ö������ � ����������ð 

����� � ������������_��.

Ëy_�������� ����
å�����y���������� ����_������
���������� ���� � ����¿�����
�����Ö������ð � ������������_��.
ê�����_Ø �� ��������-�y_�������ð
��������, ���� ����Ö����Ø �_�Ö���
��Ö������ ������������,
������������ ¾����� � ��_����-
�y_�������� ���Ø�.
������ ���� �_����Ø���Ø ��Ø
���������Ø _��������,
�������Ö�����, ������������� �
������ �����_�������� ���������
�������, � ���¾� ��Ø �� ����������Ø
�� ����_������ �� �_���� ����_�����.

● P�����_���� ¿�_��� �y_�������� ��_�� 
����ðÖ��� ��_�_����� ���Ø.

● ç���_�Ø �_���¿�� - ���������� 
�_���������Ø � ��������� �� 4 �� 30 
����� ����� ��������Ø ���Ø.

● ê�����_Ø���Ø _�����Øð��Ø �������.
● î����Ö������ � ���_�����ð � 

�����Ö��� ��Ö��.

ë����/î������� õ ��� ���� ¯�.

Ëy_����� 500�� 08080 ì_��_�Ö��� 12
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îðãàíè÷åñêèå êîìïîíåíòû è äîëæíû
èñïîëüçîâàòüñß òîëüêî â õîðîøî
ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè, âäàëè îò
èñòî÷íèêîâ âîçãîðàíèß. �ëåäóéòå èíñòðóêöèßì
ïî ïðèìåíåíèþ; âñåãäà íàäåâàéòå
ñîîòâåòñòâóþùèé 3� ðåñïèðàòîð äëß
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû; óòèëèçèðóéòå ïóñòûå
áàëëîí÷èêè áåçîïàñíûì è ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòûì ñïîñîáîì.

ë����/î������� õ ��� ���� ¯�.

ç���� 500�� 08150 ì_��_�Ö��� 6

ç���� 250��
� �����ð 08100 ì_��_�Ö��� 12

ë����/î������� õ ��� ���� ¯���

Ëy_����� 500 �� 08090 ®����� 12
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6.2

������_����� ������� �����
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Y��������� ����

Y��� ���������������� y���������
���� ����� �_�Ö����� �� �����, � 8
_�� �_���¿�ð��ð �_�Ö�����
�������Ö��� �������� �� ������
�����_�����, � �_����Ø���Ø ��Ø
���������Ø �������Ö����� ������� �
��������� ���_��. æ��� �������� �
������� ��_�_��¾ ������� 37,5 ��.

● æ��� ����_� ��������.
● ������� ��_�_��¾ ����_¾�� 

����_����� ����� ����������� �����.
● ��������� ������Ö����� _�����_����� 

����� ��� ����_�� �������.
● Ì�_����Ö��Ø �_�¿�� ��_�_��¾� 

���¾��� ����_� ���Ø.
● è����� � �� �_���ð��� ����� 

��������-���������_.

ì�����_�����Ø �����

Y�� ����� ����������� ��
���������� ��_������ ������ � �
����� ���_�� ���_��� ��_������
������� �����. ì� �_�Ö�����
���������Ø ��� �_���������
��������ð��� ����_������ ����� �
Ø��Ø���Ø ������������ �_�������
�����¾� ����� �������, ��� �������
����_������� � �_��������_���
��������, y������.

● ë�����Ö����� �_�Ö��� ����������.
● é����������Ø �_���_�Ø��Ø�� 

������������� �_���¿��������.
● ���������� � ��������� � _�������� 

�����_���Ö��� ���_�����.
● è���� �_������� ��_�� ����_������.
● å���������Ø � ���� ����������Ø� 

_����� �������.

4229 - ������� 0,8��

P����_ õ ��� ����

9�� x 10� 06235 ñ����-��_�� 12

12�� x 10� 06236 ñ����-��_�� 12

19�� x 10� 06237 ñ����-��_�� 12

25�� x 10� 06238 ñ����-��_�� 12

50�� x 5� 06239 ñ����-��_�� 4

4210 - ������� 1,1��

P����_ õ ��� ����

6�� x 10� 06210 ��_�� 24

9�� x 10� 06211 ��_�� 12

12�� x 10� 06212 ��_�� 12

16�� x 10� 06213 ��_�� 12

19�� x 10� 06214 ��_�� 12

ê����������� õ ��� ¯��� � ��������

í����¾��� ���� 08122 12

��������� 08198 12

æ�����_���ð��Ø �����
��� ���������

å y��� ������������ � ����� _���
�������, ��������� Ò_�������
����Ó, �����������Ø ������_���ð��Ø
�����, ��_�Ö����Ø � �����������
_����, ����_�� ���_���Ø���Ø �
��������-���������_ � ������Ø��
���������� ������ Ò�������������Ó
�������Ø�����Ø �������� �������
��Ö�� � �����Ö����� �����.

● í����������� � �_�Ö��� ����������� 
��¾� � ��������Ø�����Ø
����_�����Ø��.

● æ��� �_������ ��Ø ���������Ø ������� 
�� �ð��� ����_�����, ��¾� � 
¿�_�������� ����_������ð.

● å�����Ø ����������Ö������.

í����� 969

è���� ÔRefix’

Y�� ����� �������Ö�� ��¿����������
������_���ð��� �����, ��
�_�������Ö��� ��Ø �_�������Ø ���
���������-���������_�.

● í����������� ����������� ��� 
����Ø���.

● ì_������ ��������Ø, ���������� 
�������.

í����� 950

P����_ õ ��� ¯��� � ��������

12�� x 16.5� 06493 24

19�� x 16.5� 06494 24

P����_ õ ��� P������ � ��_����

12�� x 10� 06506 4 12

P������ �
��������

P������ �
��������

æ�_���� �
��������
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6.3

�÷èñòèòåëü ïëàñòèêîâûõ äåòàëåé

�óìàæíàß ëåíòà

�òåêëîêàíâà

�òåêëîêàíâà ñî ñëàáûì êëååâûì
ñëîåì â ðóëîíå äëß óñèëåíèß
ïëàñòèêîâûõ äåòàëåé.

�ìêîñòü �ïàêîâêà õ ��� �âåò

1 ë �àíêà 08985 �ðîçðà÷íûé 6

�àçìåð �ïàêîâêà �óëîíîâ â êîðîáêå

50ìì õ 18ì �óëîí 12

�àçìåð �ïàêîâêà õ ��� �âåò

50ìì õ 25ì �óëîí 03020 �åëûé 6

P����� ì��������

P����� ì��������

Ì����� ����-¿��������

¯�������� �_�������Ø�� �����
���������������ð ����� �
�_�������Ö��� ��Ø _������
������������� ������� ���������Ø.
¯�������� �� ��_Ø�� �������� �
����� ��������Ø ��_�������
��_������. ì������Ø���Ø � ����
�ð����� (ÒËÓ � ÒåÓ),
�_������������� ��Ø ����_� �
���¿�����Ø �����������.

● ì_������ �_�������Ø.
● æ�Ö��������� ���������� ����_�� � �_����.
● ë��������� ��������.

3í ����-¿�������� ��¾��
�������Ø���Ø � ������� ��_�_��¾�
��Ø ������������Ø � _�Ö���
���������� 3í 08190. �����Ø
������� ������Ö����� �������� �
Ö������ �� �_��Ø _�����. î�������
����_¾�� 4 ������� ��_�_��¾� � 8
������������ �������.

ì�������������
����������_ �������

æ���������_ ������� �_�������Ö��
��Ø ������������Ø ��������� �
������ ¿��������� ��Ø _������
������� ���¿��� � ����_�����
�������, ������������� ��
�����_������� (ÒPPÓ) �
y������_������� (ÒEPÓ), � ���¾�
��������� � ��_��_����� 
ÒTPOÓ � ÒEPDMÓ.

ë���� î������� õ ��� ���� ¯���

150 �� ê���_ ��
2-� �ð����� 05900 ��_�� 6

ë���� î������� õ ���. ����

2 � 25 �� �������
��_�_��¾ 05901 ��_�� 4 x 1

�àñàäêà 08198 - 8 x 1

ë���� î������� õ ���

200 �� Ëy_����� 05917 12

¯��� �
��_����

¯��� �
��������

�òóê
â êîðîáêå

�óëîíîâ
â êîðîáêå

Матеріали для авторемонту

Представництво 3М в Україні

03150 Київ

вул. В. Васильківська (Червоноармійска) 77

Тел. (044) 269 90 14, 490 57 77

Факс (044) 490 57 75

ìpe��������л�����
3M � P�c������e çe�ap�c�

220030, Pec������� ç���p�c�, M����,
��. é���p�aц�o�a�ь��Ø, �.23, ���� 2
ñ�л.: (0172) 22 46 07
ï���: (0172) 22 46 08

�ðåäñòàâèòåëüñòâî 3� (East) AG â �àçàõñòàíå

ïð. �áàß 153, îôèñ 31/32
�ëìàòû, 480009 �àçàõñòàí
òåë: (3272) 509944, 509755, 980830, 980831
ôàêñ: (3272) 509573
e-mail: kaz3m@online.ru

3� �îññèß

125445, �îñêâà, �îññèß
óë. �ìîëüíàß, äîì 24/�
�èçíåñ-öåíòð Ç�åðèäèàíÈ
�åëåôîí: (095) 784 74 74
�àêñ: (095) 784 74 75


