
3М Отдел промышленных лент и клеевТорговая марка, которой вы можете доверять, при 
цене, которую вы можете себе позволить

В отличие от многих известных брендов, продукты Scotch-
Weld™ отличаются передовыми характеристиками склеивания 
и гибкостью применения и не появляются на рынке с неоправ-
данно завышенными ценами. Компания 3М не понаслышке 
знает о том, какую роль играют издержки в деятельности ее 
промышленных клиентов, находящихся в условиях острой кон-
куренции. Поэтому, как и всегда, наша компания придержива-
ется правила – предоставление более эффективных продуктов 
в пределах экономически взвешенной структуры цен.

Легкий подбор продукта

Продуктовый ряд линейки Scotch-Weld™ оптимизирован для 
максимально быстрого и эффективного выбора подходящего 
решения под широкий круг задач, возникающих у наших потре-
бителей. А удобное и подробное руководство по техническим 
клеям поможет Вам ознакомиться с перечнем разнообразных 
функций продуктов Scotch-Weld™, которые каждый раз спо-
собны дать Вам именно те результаты, которые Вы ожидаете.

Приверженность инновациям

На протяжении многих десятилетий компания 3М работает на благо 
отдельных людей, сообществ и общества в целом. Мы умеем при-
слушиваться к мнению общества и удовлетворять его потребности – 
именно это является той созидающей силой, которая позволила нам 
воплотить в жизнь более 50 000 инновационных решений, нашедших 
применение практически во всех аспектах современной жизни.

Вклад компании 3М в разработку промышленных клеев

Опираясь на свои обширные достижения в области разработки техни-
ческих клеев и герметиков, компания разработала новый ряд промыш-
ленных клеев и герметиков 3М™ Scotch-Weld™, обеспечивающих 
быстрое отверждение, надежное склеивание и гибкость применения.

Наши клиенты могут не сомневаться в том, что компания 3М и впредь 
будет продолжать оказывать высококачественную поддержку для 
всех новых продуктов.

Более подробную информацию можно получить у авторизован-
ного дилера или дистрибьютора или непосредственно в компа-
нии «ЗМ Россия»:
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Резьбовые клеи 3М™ Scotch-Weld™

Большой диапазон прочностных и вязкостных характеристик 
позволяет резьбовым клеям Scotch-Weld™ удовлетворять су-
ществующие потребности в общем машиностро-
ении, автомобилестроении и 
ОЕМ-промышленности в части 
сборки, технического обслу-
живания, модернизации и ка-
питального ремонта.

Резьбовые герметики для трубопроводов 3М™ 
Scotch-Weld™

Резьбовые герметики для трубопроводов Scotch-Weld™ обеспе-
чивают легкий демонтаж даже после долгих периодов эксплуата-
ции. Они предназначены для уплотнения трубной резьбы с целью 
предотвращения утечек газоо-
бразных и жидких веществ, на-
пример, воды, нефти, газа.

Уплотнители 3М™ Scotch-Weld™

Уплотнители (формирователи прокладок) Scotch-Weld™ являются 
идеальным материалом для герметизации фланцевых соединений и 
мест соприкосновения различных поверхностей. Уплотнители Scotch-
Weld™ создают долговечное, эластичное и термостойкое уплотнение.

УФ-отверждаемые клеи 3М™ Scotch-Weld™

Клеи Scotch-Weld™ - это высококачественные однокомпонентные адгези-
вы, отверждаемые «по требованию» с помощью УФ излучения. Могут ис-
пользоваться для склеивания многочисленных комбинаций стекла, металла 
и пластика, если хотя бы одна из поверхностей пропускает УФ излучение.

Вал-втулочные клеи 3М™ Scotch-Weld™

Вал- втулочные клеи Scotch-Weld™ работают при высоких темпе-
ратурах, легко дозируются вручную или автоматически и являются 
идеальными материалами для склеивания таких деталей, как под-
шипники, валы, ступицы и болты.

Материалы 3М™ Scotch-Weld™ для подготовки 
поверхности

Подготовка поверхности осуществляется 
с помощью материалов из серии Scotch-
Weld™- чистящих средств, активаторов и 
грунтовок, которые очищают поверхности, 
повышают скорость отверждения 
и позволяют склеивать материалы 
с низкой поверхностной энергией, 
такие как полиэтилен, полипропи-
лен и даже ПТФЭ.

Цианакрилатные клеи 3М™ Scotch-Weld™

Моментальные клеи 3М™ Scotch-Weld™ дают возможность 
быстро склеивать многие материалы, обеспечивая высокую 
прочность соединений и прозрачность клеевых швов за счи-
танные секунды.
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