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Материалы для авторемонта 
3M™ Perfect-It™ 09377 Паста для защиты блеска 
  
Номер по каталогу 

09377  3M™ Perfect-It™ Паста для защиты блеска, 1 л 
 
Описание продукта 

3M™ Perfect-it™ 09377 Паста для защиты блеска разработана для придания поверхности высокого 
глянца. Паста содержит карнаубский воск, который обеспечивает долговечную защиту покрытию. 
Паста применима как для обработки отдельных деталей, так и всего кузова автомобиля. Паста 
содержит силиконы, совместимые с промышленными лакокрасочными материалами.  

Паста предназначена для нанесения мягкой полировальной салфеткой вручную или орбитально-
эксцентриковой шлифовальной машиной, оснащенной черным полировальным кругом 3M™ Perfect-
It™ 05729. 
 
Отличительные особенности: 

 Содержит карнаубский воск и нелетучий силикон 
 Получение высокого глянца поверхности 
 Легкое удаление с поверхностей 
 Долговечная защита поверхностей ремонтных и защитных лакокрасочных покрытий 

 

Физико-технические характеристики 
 

Формы и размеры Бутылка 1 л 
Цвет Белый 
Консистенция Вязкая жидкость 
РН 7,5-8,5  
Вязкость 7000…16000 сП 
Температура вспышки 98 C 

 

Применение 

• Встряхните бутылку с пастой 3M™ Perfect-It™ 09377. 
• Нанести пасту непосредственно на деталь при обработке горизонтальных поверхностей 

(капот, крыша, крышка багажника). При обработке вертикальных поверхностей (дверь, 
крыло, бампер) нанести пасту на полировальный круг / салфетку. 
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• Сухую салфетку или полировальный круг рекомендуется смочить водой перед 
применением. 

• При помощи салфетки пасту располировать интенсивными круговыми движениями. 
• Дать пасте подсохнуть в течение 1 минуты, затем удалить остатки при помощи салфетки. 
• При нанесении пасты на большие участки салфетку требуется периодически 

переворачивать. 
 
Условия и срок хранения 

Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в сухом месте вдали от нагревательных 
приборов. Хранить в вертикальном положении при температуре +5 - +30°C. Не замораживать.  
Срок хранения – 2 года. Дата производства/окончания срока годности (мм/гг) указана на продукте. 
 
Правила техники безопасности 

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией. 

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и 
обратиться за врачебной помощью. 
Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно 
обильно промыть водой с мылом. 

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать 
надпись на таре или этикетку. 
 
Важная информация 

Выбор и применение продукта: 
Многие факторы, не зависящие от 3M, и уникальные для пользователя знания, и контроль, могут повлиять на 
использование и производительность продукта 3M в конкретном применении. В этой связи клиент несет 
единоличную ответственность за оценку продукта и определение того, является ли он подходящим и 
пригодным для применения клиентом, включая проведение оценки опасности на рабочем месте и проверку 
всех применимых норм и стандартов (например, OSHA, ANSI и т. Д.). Невыполнение надлежащей оценки, 
выбора и использования продукта 3M и использование несоответствующих средств защиты или 
несоблюдения всех применимых правил безопасности может привести к травмам, болезни, смерти и / или 
повреждению имущества. 

Гарантия, ограничение правовой защиты и отказ от ответственности: 
Если на упаковке продукта 3M или технической документации по продукту (в этом случае действует такая 
гарантия) не указано иное, 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует действующей 
спецификации продукта 3M на момент поставки 3M. 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ 
ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если продукт 3M не 
соответствует данной гарантии, единственным и исключительным средством защиты является, по выбору 3M, 
замена продукта 3M или возврат стоимости покупки. 
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Ограничение ответственности:  
За исключением указанного выше, и за исключением случаев, запрещенных законом, 3M не несет 
ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования продукта 3M или 
связанные с ним, будь то прямой, косвенный, специальный, случайный или последующий  (включая, но не 
ограничиваясь, упущенную выгоду или деловые возможности), независимо от утвержденной юридической 
или справедливой теории, включая, но не ограничиваясь, гарантию, контракт, небрежность или прямую 
ответственность. 
 
 

  
3M Россия 
  
Материалы для авторемонта 
  
108811, Москва, п. Московский,  
Киевское ш., 22-й км, домовл. 
6, стр. 1, Офисный парк Comcity 
  
 
Тел.:  +7 (495) 784 7474 
Тел.:  +7 (800) 250 8474  
www.3mrussia.ru/aad 

  
Представительство АО «3M East AG» в 
Республике Беларусь  
Материалы для авторемонта 
  
220089, Минск,  
пр. Дзержинского, 57  
БЦ «Омега Тауер», 5 этаж 
  
 
Тел.:  + 375 17 372 70 06  
  
www.3mrussia.ru/aad 

  
3M Казахстан 
  
Материалы для авторемонта 
  
050051, Алматы,  
ул. Фонвизина, 17А  
БЦ «Коктем 2», 3 этаж  
  
  
Тел.:  +7 727 333 00 00 
  
www.3mrussia.ru/aad 
  

 
 


