
    

Scotch™ 1640  
Универсальный состав «Пять в одном»
1. Описание изделия и области применения
Аэрозоль Scotch™ 1640 "Пять в одном" - аэрозоль с 
широким спектром применения. Благодаря 
уникальным присадкам этот аэрозоль обладает 
прекрасным капиллярным воздействием, 
смазывающими, антикоррозийными и 
очищающими свойствами, хорошим сцеплением с 
металлами и чрезвычайно малым поверхностным 
натяжением. Поэтому Scotch™ 1640 способен 
освобождать резьбовые соединения и смывать 
грязь, например, клеи и смолы. 
Этот аэрозоль моментально вытесняет воду, 
позволяя предотвратить ток поверхностной утечки. 
Высокая диэлектрическая прочность позволяет 
использовать Scotch™ 1640 на чувствительных 
контактах переключателей. В аэрозоле "Пять в 
одном" нет силикона и графита, он нейтрален к 
различным материалам (пластикам, резине, 
материалам, используемым в полиграфии). 

2. Типовые характеристики
Цвет Бесцветный голубоватый 
Емкость 400 мл 
Основа Специальные присадки 
Растворитель Алифатические 

углеводороды, 
парафинированной 
минеральное масло 

Газ-вытеснитель Пропан-бутан 
Адгезия Неприменимо 
Поглощение влаги Незначительно 
Диэлектрическая 
прочность  Неприменимо 

Отвердевание при комнатной 
температуре 
предварительное: 
полное: 

Неприменимо 

Температурная стабильность Неприменимо 
Поверхностное сопротивление Неприменимо 

3. 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 лицо! 

Перед нанесением аэрозоля очистить 
обрабатываемые поверхности. Наносить 
равномерно и обильно. Для обработки 
труднодоступных мест используйте насадку. 
Scotch™ 1640 удаляется большинством доступных 
моющих средств.  

4. 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: США

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. 


