
    

Scotch™ 1609  
Силиконовая смазка для профилактического ремонта
1. Описание изделия
Scotch™ 1609 - аэрозоль с широким спектром 
применения для профилактического ремонта, 
защиты и смазки. Он смазывает движущиеся 
детали, не загустевает и может применяться в 
широком диапазоне температур (от -32оС до 
+177оС), обеспечивая длительную защиту от влаги 
и коррозии. Scotch™ 1609 нейтрален к краскам, 
пластику, резине, вспененным материалам, дереву и 
тканям. 

2. Область применения
Смазка: электрооборудование, замки, петли, прочие 
детали. Защита от влаги и коррозии оборудования, 
полированных поверхностей, а также стали, 
пластиков, резины и пр. 

3. Типовые характеристики
Цвет Бесцветный 
Емкость 400 мл 
Основа Кремний-органическое масло
Растворитель Дистилляты нефти 
Газ-вытеснитель Пропан-бутан 
Адгезия Очень хорошая 
Поглощение влаги Нет 
Диэлектрическая 
прочность  Неприменимо 

Отвердевание при 
комнатной 
температуре 
предварительное: 
полное: 

Неприменимо 

Температурная 
стабильность От – 320С до + 1770С 

Поверхностное 
сопротивление Неприменимо 

4. Способ применения и требования
безопасности 

Отключить источник питания обрабатываемого 
изделия. Перед использованием убедиться в 
пригодности продукта и закрыть окружающее 
пространство от попадания брызг. Не направлять 
сопло распылителя на тело и в лицо! 

Нанести небольшое количество аэрозоля на 
обрабатываемую поверхность. Для облегчения 
доступа используйте трубчатую насадку.  

5. Технические и конструктивные 
характеристики 
Эффективная защита при широком диапазоне 
температур 
Нейтрален по-отношению к краскам, тканям, 
пластику, резине, вспененным материалам, дереву.  

6. Подтверждение соответствия
Продукт не является объектом обязательной 
сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р и 
предоставление сертификата соответствия не 
требуется.  
На продукт имеется санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 77.01.12.249. П. 15899.06.5 от 
06.06.05 
Scotch™ это зарегистрированная торговая марка 
компании 3М.  

Страна изготовитель: Германия 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЧТУП "Бимтэк"
223053, Минский р-н, р-н д.Боровая, 1 
гл.корпус, к.406
Тел.моб.: +375 44 557 31 10
Тел.гор.: +375 17 237 94-06
Факс: +375 17 237 94 18
эл.почта: Bel.Beamtech@gmail.com

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на 
информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием 
изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает на 
себя все риски и всю ответственность за такое использование.  

Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за 
исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. 
Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, 
включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, 
которые настоящим прямо отзываются. 

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО ЛЮБОЙ 
ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ 
ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ 
ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЙ ПО ПРИЧИНЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА. 


