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3M™ Scotch-Weld™ ��������	
 ������  DP-490 – ���	
, ����������	
 
�������������	
  ��������	
 ������, ��������	
 ��� ��������
 ��������. �� 
���������� ��� ��������
, �������� ����� �	����
 ���������; ����������� 
������	 ������������� ��� �������� ���������	� ���������. ������� �	����
 
����
�������� � ����
����� �	����� �������� � ��������
 ���	. 

 
���������� �������	  �����	���: �����������	
 ���������	
 �����	��
 �����	 	���	���	� �
 

�	� �������	����	
 � �� �����	 ����� ���	� �
 � ���
� ��������	��� 
  �����	 ���������  

!����������
 ��������� 
����� 

��������� 
����� 

"��� �	
 ��������  1.00 1.00 
#�����$���� �����������        �� ����: 100 50 
                                                          �� �%&��� 100 50 

 

'���  ���	
  ������	
 

(��
 ����� � �� 1.5 ����� ��� 23°! 
(��
 ���������
 �	�������� �������� 4-6 ����� ��� 23°! 

(��
 ���������
 �	����	� ��� �������� 7 ��
 

 

#�� �	����
 15 ���"� �� ��� �������� 3# ��� 
������� � �����������
 ������� ��� 
21°! � 50% ���������. $��	%���� 
��������� �������� ���� �������. 

 
������)� 
�		��������� 

�����	���: �����������	
 ���������	
 �����	��
 �����	 	���	���	� �
 
�	� �������	����	
 � �� �����	 ����� ���	� �
 � ���
� ��������	��� 

!��
���� ����������� 
������� 

&	�� �����������	 ������� 
������� ���������: 

'��� ��������� 1- 7 ��
 ��� 23° 
'��� ��������� 2- 24 ���� ��� 23°, 1 ��� ��� 80°! 

������������  ��� ��������� �� ����� (BS550 C5) � ���������� (BS 5350 C9); 
������� - �������
, ���������	
 ���������� �������� 
(��������, °! $�������� �� �����, 

#$� (1) 
$�������� �� �����, 
#$� (2) 

$�������� �� 
����������, )/�� 

-55 23.7 31.6 - 

23 30.2 28.7 92.4 

80 11.9 12.7 73.2 

120 2.8 3.2 - 

150 1.9 1.7 - 

"����������  � ���$��� ����������
� (�����"	 ��������, ������������ 
���������� ��������) 
*������  $�������� �� �����, )/��2 
+��������	
 �����" (��������� 
���������) 

26.2 

750 ����� � ��� ��� 23°! 25.6 
750 ����� ��� 50! � ��������� 50% 22.0 
750 ����� ��� 120°! 25.3 
120 ����� ��� 175°! 29.6 
750 ����� ������� JP-4 28.7 

 

750 ����� ������������ ����� ��� 23°! 29.5 
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������)� 
�		��������� 
(���������) 

DP-490 ����������� ����%�� ������ 
� ������ ��������� ��� ��� ������� 
������������ �����������. 

,����� ���� �	�� ������� ���������
 
���������
 �/��� ������������� 
���
��� Scotch-Weld-3901. 

 ��	���� �������  �	 ����* (�/��2) 
 ��������	
 ���������� 36.1 (��������	
 ����	�) 
 $����-�� 4.3 (�����%�� ��������) 
 .�����	
 ������������ 30.3 (��������	
 ����	�) 
 ,&! 3.2 (�����%�� ��������) 
 $/0 2.9(�����%�� ��������) 
 Azloy (������������ ����������	
 

�������������) 
3.0 (��������	
 ���	�) 

 Valox (�����������-����� 
����������	
 �������������) 

1.4 (�����%�� ��������) 

 $##, 3.7 (��������	
 ���	�) 
+����	��
 �� 
��������� 

1�� ������������� ������ ������� �������� � 230 ���������� � ��������� �������� 
� "������	 ����� ������� �	����. !����� ��	%�� ����������� � �	����� 
������ �������, ����	 ��������, ��� �������� ���� ����
 ��������� �������� 
�	����� ������. 1�� �������������� ���%������ ���������� 
���%������� ������� 230 (� �� 20 �������) � ������� ������. $��� 
������������� ��� ������� ������� ��� �������, ��� ������ �������, ������� 
�������� � �����
� �� ��	%��
. ����	 ���������� ������������ ��������, ������ 
������� � ��������	� �������� ��� ��	%�� � ���������� ����� �������. 

���*�����	 ���������� 1�� �������� �������� �������� �� ���������� �����	 �	�� ����	�� ������, 
�� ������, ������	� ��4���, ����, �	��, ������ � �.�. !���� ���������� ������� �� 
�����
 ���������  � ���
����� � ����
����� ��������
 ���	.  
1�� ����%������ ��������� �������� ��������� ���������� 3M VHB surface cleaner 
� ��������
 ���������
 ���������
 � ��������
 ��������� ���������� ��� 
����%� ��������	 (�� � � ����� �"����, ����������, ������������ � ������ 
��������� � �����
 �����������
 �����
). ��� ���� �������� � �����������, 
����%��	� ����%����
 ������
. 
(���� ��������� ���������� ��	��� ��� ����%�� ������ � �������. 2��� 
���������� ����� ������������ ��������������� � �������� ���	%���
 
���������, ���������� ������������� ��������� ���������� ���
���� 3M 
Scotch- Weld 3901. 

,	����� 0����� ������� ��� �������� 15-25°! 
+����	��
 �� 
%����	������ 

(���	���! 
/	�	��� ��������� 
���� � ����. 5������ 
��������� �� ���� � � 
�����. $�� ����� 
������������ ������� 
�����	 ���� � �������.  

5������ 
��������������� 
��	����� �����. 5������ 
��	����� �	�� ��� 
���������
 ������ 
������� �������. 

��� ��������� 	 
����: 
������� ����	�� 
����%�� ���������� ���	 
� ���� 15 ����� �������� 
����� ����	�	��. /	����� 
�����. 
��� ��������� �� ���:  
$���	�� ����%�� 
���������� ����
 ���	 � 
�	���. 

3M, EPX, Duo-Pak, and Scotch-Weld  - ������	 ����� 3M Company. 
$���������	 ������� ������	 ���������	�� ������� � � �������� ���������� ���������. )�%� 
�������"�� �� �������� �����
 �������	 �� ���������� ���	����
, �����	 �	 ������ ��������	��, 
������ ���������  ����� ������� ��������	 ���	�����  � "��� ���������� ���������� ������ 
������������� ��������. 
3M 3����� 
���� ������������	� ��
��� ��� 
�����	,125445 
"�. #��� �	
 24/- 
Tel:  (095) 784 7474 
Fax:  (095) 784 7475 
 


