Scotch™ 1601
Бесцветный изолирующий спрей
1. Описание изделия
Аэрозоль Scotch™ 1601 представляет собой бесцветное
изолирующее покрытие на базе алкидного полимера.
Он затвердевает, образуя гибкую и прочную пленку,
которая обладает прекрасным сцеплением с
большинством часто встречающихся поверхностей,
таких как металл, стекло, пластик, дерево и др.
Покрытие Scotch™ 1601 устойчиво к
ультрафиолетовому излучению, кислотам, маслам и
щелочам, защищает от воздействия влаги и погодных
условий и отличается особо высокой диэлектрической
прочностью.
2. Область применения
Защитное покрытие для электрических соединений,
переключателей, электронных компонентов, печатных
плат,
обмоток,
катушек
и
ламинированных
сердечников. Кроме того, используется для защиты
электрооборудования автомобилей и для ремонта
электродвигателей.
Может
использоваться
как
защитное покрытие на чертежах и подобных
документах.

4. Способ применения и требования
безопасности
Отключить источник питания обрабатываемого
изделия. Перед использованием убедиться в
пригодности продукта и закрыть окружающее
пространство от попадания брызг. Не направлять
сопло распылителя на тело и в лицо!
Держать баллон на расстоянии 10 см от
обрабатываемого изделия. Первый слой наносить
горизонтально, второй - вертикально и т.д.
5. Подтверждение соответствия
Продукт не является объектом обязательной
сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р и
предоставление сертификата соответствия не
требуется.
На продукт имеется санитарно-эпидемиологическое
заключение № 77.01.12.249. П. 15899.06.5 от
06.06.05
Scotch™ это зарегистрированная торговая марка
компании 3М.

3. Типовые характеристики
Цвет
Емкость
Основа
Растворитель
Газ-вытеснитель
Адгезия
Поглощение влаги
Диэлектрическая прочность
Отвердевание при
комнатной температуре
предварительное:
полное:
Температурная стабильность
Поверхностное
сопротивление

Бесцветный
400 мл
Модифицированный полиакрилат
Алифатические и ароматические
углеводороды
Пропан-бутан
Отличная
Незначительно
40кВ/мм

Страна изготовитель: Германия

15 мин
120 мин
После 700 часов/+1200С
1х1015 см

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на
информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием
изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает на
себя все риски и всю ответственность за такое использование.
Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за
исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца.
Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии,
включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели,
которые настоящим прямо отзываются.
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ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО ЛЮБОЙ
ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ
ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ
ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЙ ПО ПРИЧИНЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА.

