
 

Scotch-Mount™ 
9529 ����������		 ��
������	 ����  
 

���������	
 �����	��
                                                                         ���� 2001 
  
 
 
����	��� ������	 R-40 – ������� ������� ��������� �� ���������� ������. ������� ������� 


���������, ������������� � ����������� ������� ���
������ � ������������, 
� ��������� � ������� �������� � �������� 
���������	�, �����	 
������������������� 
������, ����� ��� 
������� � 
��
��
���. 

 
 
���������� �������	  

(�� �	 �
����������) 

��� 	������	 ����������, 

 ������� ��������� 

R-40 

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

 ������	 (ASTM-3652) 

!���� 

"�#����� ��� 

��#�	  

 

1.50 ��. 

0.10 ��. 

1.60 ��. 

  	����!� ���� $��	 ������  

 "�������� 70 ��/�3 

 #��� ����! $��� 

 $�� �	����
 12 ���	��� �� ��	 
������� �� ����� 3% 
�� �������� 
� ��������� �
������ 
�� 21°& � ������������ 
�������� 50%. 
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�������	 ������� 50 ��/��� 
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��������� 
3.23 ��2  

250 �. 
�� 20°& 

 �����	���	
 
��������� 

%�����/���� 

���/����� 

 

 

75°& 

50°& 

 &����������� � 
�������� 	���������� 

�� ������������	 

 &����������� � 
����	����������� 
����� 

(� ������������	 
��������� 
�	���� ����������� 
��������� �����, �� ������ ���������� 
��������������� �������	 
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 1. 
�������� ���������	 

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

�����������. 
 ��������� ������� 
�
���������� 
������� 
���*��� ��������, �, 
����� �������, 
���*��� 

�������� ���������	 

2. �	 
������	 
����������� ������� 
������	���� 
���������� 
����� ���� �������, 
������ � �����������. 
+�
����� ��������� 

���������� – 
���
��
����� �
���. 
&�������� ����������� 
���� 
��������������� 

�� ����#���� � 
����������	��.  

3. �
�������� 
���
��������� ������� 
�	 ��������	 ���� – �� 
21 �� 38°&. (� 
������������	 ��������� 
���� 
�� ���
������� 
����  10°C 
� 
������ 
������ �������� ������� 
��������� ��������	 
�	������ ��������. 
������, ��� ���� 
�������� 
�� ��������� 
�����	� ����������� 
�������� ���� 
������	���	 � *������ 
���
��������� ��������. 
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%����� 
������, 
�������, 
���������������� 
�������� 

 

 
 ������������ �������	 
������ ������������ �������� � �� 	�	���	 ������������ �����	��. (�*� 
������������ 
� 
��������� ������ �������� �� ���������� ��
������, ������� ��  ������� ������������, 
������ 
���
����  ������ 
������� ����������� ��
�����	  � ���� ���������� ������������ �����	 

���
��������� 
���������. 
 
 
 
3M ,����	 
���� ������������� ������ ��� 
%�����,125445 
-. &�����	 24/� 
Tel:  (095) 784 7474 
Fax:  (095) 784 7475 

 


