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Описание продукта: 
 
Покрытия 3M 08881/82 на водной основе обеспечивают защиту от щебня. Обладают высокими 
антикоррозионными и шумопоглощающими свойствами. Быстро высыхают и допускают окраску. 
Материалы 3M 08881/82 пригодны для ремонта покрытий с текстурной поверхностью на новых или 
ремонтируемых деталях и в следующих местах: 

• Колесные арки 
• Передняя и задняя юбки 
• Боковые пороги 
• Крылья 

 
Цвет покрытий: 
• 08881 – черное 
• 08882 – серое 

 
Предназначены для использования с пневматическим пистолетом для нанесения антигравийных 
покрытий 3M 08996. 
 
Для ускорения сушки покрытий на водной основе можно применять фен или ИК-сушку. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Физико-технические характеристики: 
  
 
 Основа 
 

  
 Водная (Стирол-акриловые смолы) 
 

 
 Растворитель 
 

  
 Вода 

 
 Содержание сухого  вещества 
 

 
 ~60% 
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 Плотность 
 

  
 ~1,2 
 

 
 Время высыхания до отлипа 
 

  
 60 мин (индикатором служит окончательное 
 проявление чёрного или серого цвета) 
 

 
 Время высыхания до окраски 
 

 
 30 мин 
 

  
 Температура нанесения, ºС 
 

  
 +5…+35 

 
 мпературная стойкость, ºС 
 

 
 -25…+70 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Применение: 
 
Подготовка 
• Очистить от грязи и обезжирить поверхность. 
• Убедиться, что пистолет 3M 08996 чист, а его компенсационные отверстия не закупорены. 
• Наверните пистолет на бутыль и подключите линию подачи сжатого воздуха. 
 
Предупреждение. Тщательно встряхнуть бутыль перед открыванием. 
 
Метод нанесения 
 
• Установить давление 4 - 7 атм. 
• Распылять с расстояния 15 - 40 см в зависимости от необходимой текстуры поверхности. 
• После применения промыть пистолет тёплой водой. 
 
Примечание. Различную текстуру можно получить регулированием сопла (чем ближе к корпусу 
сопло, тем тоньше текстура), комбинированием давления воздуха и расстояния распыления или 
количеством слоев. 

 
При нанесении нескольких слоев, между ними следует выдерживать интервалы около 10 минут на 
подсушку. Чем больше количество слоев, тем дольше должно быть время межслойной сушки. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Отличительные особенности: 
 
• Быстрое окрашивание: от 30 минут до 72 часов (без шлифовки) любыми лакокрасочными 

системами. 
• Удобство для нанесения пистолетом 3M 08996. 
• Быстрое высыхание до отлипа. 
• Стойкость против атмосферных воздействий, щебня и коррозии. 
• Высокая эластичность. 
• Высокая укрывистость при одном слое. 
• Отсутствие растекания. 
• Водная основа. 
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• Слабый запах. 
• Безопасное для окружающей среды. 
• Лёгкая очистка оборудования (водой или растворителем). 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Выпускаемые формы и размеры: 
Бутыль 1 л, коробка с 12 бутылями по 1 л. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Условия и срок хранения: 
В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и 
применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на 
маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до…” (Best Before Date). 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Правила техники безопасности: 
 
Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией. 
 
Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и 
обратиться за врачебной помощью. 
 
Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно 
обильно промыть водой с мылом. 
 
При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной  помощью и показать 
надпись на таре или этикетку. 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3М Россия 
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