
Экономимместо
и время

Аэрозольные клеи 3M™ Scotch-Weld™ — готовое решение задач монтажа и обработки поверхностей. Клей, 

который не оставляет следов, опция многократного переклеивания, термостойкость до 93 
0
С, возможность 

соединения самых сложных материалов, даже полиэтилена! Всё это стало доступным и при этом ваша вторая рука 

остаётся свободной, а рабочее место чистым. Правильный выбор Вам помогут сделать специалисты 3M.

Scotch-Weld™ 80 – Суперсильный неопреновый 

контактный клей.

Устойчив к пластификаторам, высокопрочен.  

Рекомендуется для склеивания резины. 

Стойкий к воздействию высоких температур (до 

92°C), быстро схватывается, не образует тума-

на, точный контроль распыления, широкий диа-

пазон открытого времени (до 15 минут).

Scotch-Weld™ 76 – Клей высокой прочности с 

длительным открытым временем. 

Хорошая адгезия при нанесении на одну из 

сторон. Водостоек.  Склеивает большинство 

материалов (войлок, ткань, картон, пенопласт, 

пластмассы, содержащие полиэтилен или по-

липропилен) между собой, а также с металлом, 

деревом или стеклом. 

Прочное долговременное соединение наступает 

через час после нанесения на обе стороны.Тем-

пературостойкий – до 71°C.

Scotch® Ручка-очиститель – цитрусовый очисти-

тель, в новом аппликаторе в виде ручки. Пор-

тативный, обеспечивает точечное экономное 

нанесение. Не портит фотобумагу.

Scotch-Weld™ Универсальный цитрусовый 

спрей-очиститель на основе цитрусовых ма-

сел, обладает свежим апельсиновым ароматом, 

эффективен при работе с трудноудаляемыми 

веществами, включая жиры, масла, грязь и ос-

татки клея. Может быть использован на окра-

шенных и неокрашенных металлах (включая 

алюминий и нержавеющую сталь), керамике, 

стекле, фарфоре и различных пластмассах. При 

смывании водой образует эмульсию. Идеально 

для обезжиривания, очистки промышленного 

оборудования и рабочего пространства.

Scotch-Weld™ 75 – Клей, допускающий пере-

клеивание, активируется давлением.

Идеален для  временного приклеивания или 

монтажа «легких» материалов, таких как ткань, 

бумага, картон, фольга, пластмасса и проч. 

При нанесении на одну поверхность – время 

склеивания от 5 сек. до нескольких часов.

Низкая адгезия допускает многократное пере-

клеивание даже самых лёгких материалов. 

Не просачивается, не оставляет пятен, не коро-

бит бумагу.

Scotch-Weld™ 77 – Универсальный клей быстро-

го действия для постоянного монтажа и фикса-

ции. После нанесения допускает кратковремен-

ное перепозиционирование.

При нанесении на обе поверхности соединяет 

практически все популярные материалы, вклю-

чая пенопласт, ткани, картон, дерево, пластики, 

фольгу, резину и многое другое. Полупрозрач-

ный, не коробит бумагу, не просачивается.   

Scotch-Weld™ 90 – Суперпрочный клей идеален 

для применений, где требуется быстрота высы-

хания и высокая прочность соединения. 

Склеивает декоративные ламинаты, дерево, 

легкие металлы, пластмасы, в том числе поли-

этилен и полипропилен, а также большинство 

легких материалов (войлок, ткань, картон и пе-

нопласт). Клей Scotch-Weld™ 90 температуро - 

и влагостоек, не образует тумана. Долговечен.

Scotch-Weld™ 720 – быстросохнущий 

клей-спрей для ткани с возможностью 

многократного переклеивания. 

Предназначен для быстрой временной 

фиксации ткани на печатном столе при 

трафаретной печати на карусельных 

станках. Распылять над печатным сто-

лом с расстояния 20-30 см. 

Идеален для временной фиксации тка-

ни при прикреплении аппликации (ма-

шинная вышивка) и операции простё-

гивания. 

•  Универсальный: держится на боль-

шинстве типов тканей   

•  Обеспечивает лёгкое последующее 

удаление шаблона 

•  Обеспечивает широкое покрытие в 

сочетании с низким расходом спрея 

• Температуростойкий - до 43°C 

•  Клей не просачивается и не деформи-

рует материал в процессе высыхания, 

не оставляет пятен

• Прозрачный

Новинка


