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Удаляйте граффити
послойно.
Многослойная защитная пленка 3M™ Scotchgard™
Многослойная защитная пленка 3M™ Scotchgard™ защищает поверхность от граффити,
царапин и других форм вандализма. Четырехслойная защитная пленка позволяет
удалять граффити за считанные секунды, а также:
• Сохранять презентабельный вид
• Создавать ощущение безопасности
• Экономить время на восстановление поверхности
• Сокращать затраты на замену

Защита внутренних и внешних поверхностей
Эффективная защита.

		

Многослойная защитная пленка
3M™ Scotchgard™ проверена
на соответствие следующим
стандартам и нормам:

• ANSI z26.1-1996, испытание № 6
- Динамические испытания закаленного
стекла

Только многослойная защитная пленка 3M™
Scotchgard™ состоит из четырех защитных слоев.
Пленки конкурирующих фирм
обеспечивают защиту только
от одного инцидента. Только
при установке многослойной
защитной пленки 3M™ Scotchgard™
вы можете использовать четыре
отдельных съемных слоя. Эта пленка
также отличается следующими
преимуществами:

• Защита от кислот, царапин,
несмываемых маркеров, пятен
от минерализованной воды

• ASTM E-662
- Специфическая оптическая плотность
дыма, выделяемого твердыми
материалами
• FMVSS/CMVSS 302
- Испытание на возгораемость согласно
федеральным нормам безопасности для
автотранспортных средств
• Bombardier SMP 800-C
- Выделение токсичных газов
• ASTM D-1003
- Мутность и светопроницаемость
прозрачных пластмасс

• Оптическая прозрачность
• Аккуратное удаление – без
остатков клея

• ASTM E-162
- Воспламеняемость поверхности
материалов с помощью источника
лучистого нагрева

Для аккуратного удаления с гладких
поверхностей, таких как стекло, зеркала
и полированная нержавеющая сталь.
Изделие №
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Слои/лист

4

Количество

20 листов в упаковке

Размер

На заказ

• ASTM E-313
- Показатели желтизны и белизны
на основе приборных измерений
координат цветности
• ASTM D-4060-07
- Абразивная стойкость органических
покрытий, определенная с помощью
абразиметра Табера

Выбор и использование изделия. На использование и эффективность пленки 3М в конкретных случаях влияют многие факторы, не подконтрольные производителю и известные
только пользователю. Поэтому заказчик несет полную ответственность за оценку изделия и определение его пригодности для конкретного использования, включая проведение оценки
опасностей на рабочем месте и ознакомление со всеми применимыми нормами и стандартами (например, OSHA, ANSI и т. д.). Неправильная оценка, выбор и использование изделия 3M
и соответствующих средств защиты или невыполнение действующих правил безопасности может привести к травме, болезни, смерти и/или причинению вреда имуществу. Гарантия,
ограниченное средство правовой защиты и отказ от ответственности. Если на упаковке или в документации к изделию 3М не указана другая гарантия (которая действительна в
каждом применимом случае), 3M гарантирует, что каждое изделие 3M соответствует своей спецификации на момент отправки изделия компанией 3M. КОМПАНИЯ 3M НЕ ДАЕТ НИКАКИХ
ДРУГИХ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, Л
 ЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ИЛИ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКОЙ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, НОРМАМИ ИЛИ ОБЫЧАЯМИ ДЕЛОВОГО
ОБОРОТА. Если изделие 3M не соответствует этой гарантии, единственным и исключительным средством правовой защиты – по выбору компании 3M – является замена изделия 3M или
возврат покупной цены. Ограничение ответственности. За исключением ограниченных средств правовой защиты, указанных выше, и за исключением случаев, запрещенных законом,
компания 3M не будет нести ответственности за любые убытки или ущерб, связанные с изделием 3M, включая прямые, косвенные, фактические, случайные или последующие убытки
(в том числе, без ограничений, упущенную выгоду или коммерческие возможности), независимо от применяемой правовой теории или права справедливости, включая, без ограничений,
гарантию, договор, небрежность или прямую ответственность.
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