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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 

Высокотемпературный контактный клей в форме спрея; 

состоит из смеси синтетической резины и основ с 

хорошими связывающими и адгезивными свойствами, 

разработан для широкого набора поверхностей.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Bondloc B159 может использоваться для обычных видов 

ремонта, в том числе при устранении неполадок твердых 

манжет, колпачков, покрытий из ПВХ. Может 

использоваться в сочетании с наиболее 

распространенными строительными материалами, 

например, деревом, резиной, пенопластом, тканями и 

бетоном. Предназначен для использования в разных 

отраслях, например, в мебельной отрасли, при 

ламинировании, работах по дереву, в прицепах, в 

изготовлении мягкой мебели и при строительстве.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ 

• Простота в использовании  

• Жаростойкий до 120°C  

• Регулируемая скорость выпуска состава  

• Длительное время фиксации способствует 

точному позиционированию.  

• Быстро высыхает  

• Высокая прочность на отрыв  

• НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ на ПВХ с пластификаторами 

– это может привести к вымыванию 

пластификатора  

• НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ на полиэтилене и 

полипропилене  

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

• Убедитесь, что поверхности склеивания 

очищены, сухи и не содержат пыли, смазки или 

любого другого отстающего материала или 

загрязнителей.   

• Нанесите клей однородным обильным слоем, 

обеспечив 80-100% покрытие обеих 

поверхностей, особенное внимания уделяя 

краям.  

• Оставьте клей примерно на 10 минут, чтобы он 

мог схватиться. Когда клей станет сухим на 

ощупь, совместите 2 поверхности.  

• Немедленно будет сформирована агрессивная 

фиксация  

• Равномерно прижмите детали друг к другу. 

Детали полностью склеятся через 24 часа.  

• Для пористых поверхностей может 

потребоваться нанести второй слой.  

Примечание. Это — контактный клей, который 

формирует связь, прилипая сам к себе, поэтому 

необходимо наносить достаточно клея.  

  

  

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цвет   

желтый/коричневый/прозрачный  

 Сопротивление 

высокой 

температуре  

 До 120°C  

 Температурный 

диапазон для 

нанесения  

 Разработан для диапазона от 

15°C - 27°C 

 Для использования при 

нормальных температурных 

условиях  

 Удельный вес   0,806 +/– 0,02  

 Вязкость   Средняя вязкость 

 Жидкость  

 Нелетучие 

вещества % m/m  

 30%  

 Активные 

компоненты % 

m/m, как 

 поставлено  

 50 - 70  

 

Воспламеняемость, 

на момент 

поставки  

 Огнеопасно!  

 Точка возгорания   -20°C  

 Состав 

  

 Раствор синтетической 

 резины и основы в 

 углеводородных растворителях 

 в диметиловом эфирном  

 пропелленте  
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ХРАНЕНИЕ 

 Хранить в закрытых картриджах, в сухих условиях при 

 температуре 15-27°C. Все сведения о температуре и 

времени подразумевают нормальные рабочие условия и 

предлагаются только как рекомендации. Однако 

рекомендуется обратиться к представителю Bondloc за 

рекомендациями, если вы 

 планируете работать вне этих параметров.  

 

 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 

 Размер упаковки…………….500мл, 17Л  
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