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_____________________________________________________________________________________ 
 
Описание продукта: 
 
3М 08475 и 08476 – шовная лента-герметик, предназначенная для герметизации стыков внахлест на 
панелях и элементах кузова. Лента на самоклеящейся основе, может быть тут же окрашена любой 
ремонтной лакокрасочной системой. Лента разработана для воссоздания заводского шва. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Физико-технические характеристики: 
 
 
 Основа 
 

  
 Синтетический каучук 
 

 
 Растворитель 
 

  
 Не применяется 

  
 Цвет 
 

  
 Светло-зеленый 

 
 Содержание сухого вещества 
 

 
 100% 

 
 Диапазон рабочих 
 температур 
 

 
 - 30 °С… + 70 °С 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Применение: 
 
Инструкция по применению: 
1. Тщательно очистить поверхность детали от грязи, масел. Снять старый герметик и 

обезжирить очистителем клеев 3M 08984. 
2. Загрунтовать поверхность в соответствии с рекомендациями производителя лакокрасочных 

материалов. Не наносить ленту герметик на голый металл. 
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3. Нанести 3М 05917 Полиолефиновый катализатор адгезии. Время сушки – 1 минута. 
4. Нанести ленту герметик на загрунтованную поверхность, удаляя лайнер и плотно прижав 

ленту к поверхности. Избегать растяжения ленты. Лента обладает отличительными 
свойствами пластичности для воссоздания заводского шва. 

5. Избегать налегания ленты герметика и обработки внутренних углов при помощи нее. Для 
обработки этих поверхностей рекомендовано использовать 3М 08855 MS Герметик-
уплотнитель, который так же может быть окрашен мокрый по мокрому.  

6. 3М ленту-герметик можно репозиционировать, однако, наилучшие результаты будут 
достигнуты в том случае, если лента не будет сдвинута после первоначального нанесения. 

7. Нет необходимости нагревать ленту до или после нанесения, т. к. растворитель, 
содержащийся в базе активизирует адгезию и обеспечит идеальное прилегание ленты к 
поверхности. 

8. В том случае, если лента будет окрашена водорастворимымой базой, процесс адгезии 
произойдет благодаря использованию катализатора адгезии (см. этап 3). 

9. В том случае, если лента будет окрашена водорастворимыми материалами, рекомендовано 
повторно нанести катализатор адгезии на ленту. Время высыхания – 1 минута. 

10. 3М Ленту герметик можно тут же окрашивать в соответствии с рекомендациями 
производителя лакокрасочных материалов по очистке, нанесению грунта, базы и лака. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Отличительные особенности: 
 
 Простота применения. 
 Воспроизводит заводской шов. 
 Быстрота выполнения операции – нет необходимости выжидать время сушки материала. 
 Окрашиваемая мокрым по мокрому. 
 Гибкая, идеально подходит для обработки лекальных поверхностей, малых радиусов. 
 Высокая адгезия. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Выпускаемые формы и размеры: 
 
3M 08475 – Рулон 9,5 мм x 9,1 м. 12 рулонов в коробке. 
3M 08476 – Рулон 22 мм x 9,1 м. 12 рулонов в коробке. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
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. Срок годности не 
ограничен при соблюдении условий хранения. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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: 
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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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