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       Лист технической информации (ЛТИ) 
              Состав для удаления цианоакрилатных клеев Bondloc B001  

 

  
www.bondloc.com 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Этот продукт и вспомогательные материалы, обычно сочетающиеся с ним, способны вызывать неблагоприятные  

последствия для здоровья, начиная от незначительного раздражения кожи и заканчивая серьезными системными эффектами. Ни один из этих 

материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока все лица, которые будут работать с этим продуктом, не 

ознакомятся с мерами предосторожности и рекомендациями по обращению с ним, изложенными в паспортах безопасности для этого и всех других 

используемых продуктов. Гарантия: все продукты, приобретенные или поставленные компанией "Bondloc", подпадают под действие условий, 

изложенных в контракте. "Bondloc" гарантирует только то, что его продукт будет соответствовать тем техническим условиям, которые указаны в 

настоящем документе или в других публикациях. Вся прочая информация, предоставляемая Bondloc, считается точной, но предоставляется при 

явном условии, что клиент должен сделать свою собственную оценку для определения пригодности продукта для конкретного назначения. 

Компания "Bondloc" не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе в отношении информации, данных, на которых она 

основана, или результатов, полученных в результате ее использования; или что любой продукт будет обладать товарным видом и будет пригодным 

для какого-либо конкретного назначения; или что использование другой информации или продукта не будет нарушать какой-либо патент. 

 

 

 
 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

B001 однокомпонентный состав для удаления 

цианоакрилатных клеев на основе 

углеводородного растворителя.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

B001 используется для смягчения и 

растворения цианоакрилатных клеев для 

отклеивания от подходящих поверхностей.  

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ  

• Прост в использовании  

• Очень сильные характеристики 

воздействия  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

• Следует носить подходящие СИЗ — 

одежду, очки и перчатки.  

• Избегайте контакта с кожей и глазами  

• Рекомендуется проверить на 

небольшой области субстрата, 

поскольку многие виды пластмасс и т. 

п. могут подвергаться воздействию 

разжижителя.  

• Применяйте на поверхностях, или, где 

это возможно, опускайте склеенные 

детали в ванну.  

• Состав быстро размягчит клей, чтобы 

детали можно было механически 

отделить. Также, в условиях, когда клей 

полностью проник в поверхности, он 

будет растворен.  

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить при температуре 5-25°C. Состав B001 

может храниться 12 месяцев в неоткрытых 

контейнерах.  

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Этот технический информационный бюллетень 

не является листом данных о безопасности (SDS). 

Перед использованием продукта обязательно 

прочтите и поймите лист данных о безопасности 

этого продукта.  

  

 

ФОРМАТ УПАКОВКИ 

 Бутылки………….20мл 

  

 Химическая основа   Углеводородный 

растворитель  

 Внешний вид   Прозрачная 

жидкость  

 Запах   Хлороформ,  

 ароматический, 

приятный,  

 Описание 

растворяющих свойств  

 Слегка растворим в 

 Воде, в органике  

 Степень 

растворимости  

 1,4 г/100г h²0/20°C  

 Точка плавления   -95°C  

 Точка кипения   40°C при 760мм рт. 

ст.  

 Температура 

самовозгорания  

 556  

 Предел 

воспламеняемости  

 12 нижний % 19 

верхний %  

 Молекулярный вес   84,93  

 Давление пара   362 при 20°C (мм рт. 

ст.)  

 Плотность пара   2,93 (возд.= 1)  

 Летучесть на объем   100%  


	ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

