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Техническое описание3M 
77 Scotch-Weld
Универсальный клей-спрей быстрого действия 
для постоянного монтажа и фиксации

Описание продукта
Аэрозоли компании 3М давно приобрели репутацию «мощного клеящего средства», способного 
соединить всё что угодно, включая пенопласт, облицовочный пластик, винил и легкие материалы. 
Аэрозоли Scotch-Weld™ занимают мало места, для нанесения состава не нужны кисти, валики или 
сложные распыляющие системы.
Удобство и быстрота
Всю мощь аэрозольного клея 3М можно пустить в дело одним нажатием пальца. Угол распыления 
регулируется, поэтому можно не беспокоиться о том, что клей расходуется нерационально. Вам не 
нужны кисти, требующие очистки, и липкие банки, занимающие рабочие площади.
Экономичность
Компактные аэрозоли 3М намного экономичнее сложных систем нанесения клея, хотя выполняют 
свою работу не хуже. Аэрозольные баллоны удобны в хранении и транспортировке, не занимают 
много места. Содержание сухого вещества в аэрозолях больше, чем в сравнимых по объему клеях 
на основе растворителя. Подведем итог - это лучшие клеи в своей ценовой категории. И добавим, 
что аэрозольные клеи 3М не содержат метиленхлорид, хлорфторуглероды и 1,1,1-трихлорэтан и не 
разрушают озоновый слой.
• Низкий расход
• Универсален - надёжно склеивает большинство лёгких материалов
• Не просачивается
• Быстрое и надёжное схватывание
• Не разрушает вспененный полистирол
• Допускает кратковременное перепозиционирование
• Прозрачный

Порядок применения
Убедитесь, что соединяемые поверхности сухие и чистые, не содержат пыли маслянистых 
загрязнений. Выберите форму аэрозольной струи путем совмещения метки распылителя с 
маркировкой ‘L’ или ‘H’. ‘L’ - ширина струи 2 см, ‘H’ - ширина струи 7 см.
Тщательно встряхните баллон в течении 5-10 секунд.
При нанесении держите баллон на расстоянии 12-18 см от поверхности, полностью отжимая 
распылитель во избежание образования капель. Наносите адгезив на обе соединяемые 
поверхности. Соединение поверхностей может быть произведено примерно через 30 секунд 
после нанесения. Для достижения максимальной начально прочности время выдержки должно 
составлять от 5 до 10 минут. Склеивание должно быть произведено не позднее, чем через 15 
минут после нанесения адгезива. Для пористых материалов соединение поверхностей следует 
производить примерно через 1 минуту после нанесения.
После соединения необходимо обеспечить плотный прижим поверхностей друг к другу. Чтобы 
распылитель не засорялся, после окончания работы переверните баллон и ещё раз распылите струю 
до начала выхода пропеллента и протрите распылитель. 
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Характеристики
Объём: 500 ml
Цвет: Прозр./ кремовый
Угол распыления: Регулируемое
Тип распыления: Частицы
Прочность соединения: Средняя
Адгезия, Н/25 мм: 70
Устойчивость к внеш. среде: Оч.Хорошо
Водостойкость: Оч.Хорошо
УФ Стойкость: Уд.
Стойкость к пластификаторам: Уд.
Маслостойкость: Низк.
Долговечность: Оч.Хорошо
Термостойкость: 43
Открытое время:
при нанесении на 1 сторону:
при нанесении на 2 стороны:

30 сек. - 5 мин.
30 сек. - 10 мин.

Летучие органические в-ва: 523 г/л (75%)
% твердого в-ва: 25
Расход на баллон в кв. м.:
при нанесении на 1 сторону:
при нанесении на 2 стороны:

 
13
7,5

Условия хранения
Хранить в сухом и прохладном месте. Температура хранения не должна не должна превышать 
49 °C. Оптимальная температура хранения и нанесения от 16 до 27 °C.

Внимание!
Легковоспламеняющееся вещество. Пары могут воспламеняться со взрывом. Хранить вдали от 
источников тепла. Хранить вдали от источников воспламенения, включая полетные огни и искры. 
Не курить. Не вдыхать пары или аэрозоль. Использовать только в хорошо вентилируемых местах. 
Не распылять в глаза. Избегать продолжительного или многократного контакта с кожей. Контейнер 
под давлением. Не подвергать воздействию прямого солнечного света и температур выше 50 °C. Не 
прокалывать и не сжигать контейнеры даже после использования. Не распылять вблизи открытого 
пламени или на раскаленные материалы.
При попадании в глаза немедленно промыть сильной струей воды и обратиться к врачу.
При попадании на кожу промыть водой с мылом.


