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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 

B7649 ускоряет полимеризацию всех анаэробных 

жидких и пастообразных клеев и увеличивает силу 

полимеризации при увеличении объема. B7649 

регулирует время фиксации и уменьшает время 

застывания. B7649 используется с неактивными 

материалами (пластмассы или пассивированные 

металлы) или при температурах ниже 15°C.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

• Активизирует анаэробные клеи  

• Ускоряет время полимеризации  

• Рекомендуется для пассивных металлов или 

инертных поверхностей  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Нанесите активатор кисть или пульверизатором на 

обе или на одну поверхность. Может потребоваться 

обработка обеих поверхностей при наличии больших 

зазоров или сильной нагрузки на изделие. При 

применении B7649 необходимо дождаться испарения 

и высыхания растворителя. Необходимо склеить 

части как можно скорее. Далее следует нанести клей 

на одну или обе поверхности и приложите давление 

на 30 - 40 секунд, не сдвигая детали. Обычно с 

деталями можно будет работать через 20 - 30 минут, 

однако полная фиксация будет достигнута через 12 - 

24 часа в зависимости от условия и активности 

металла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 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 

Ручной насосный пульверизатор………….100мл 

Аэрозольный баллон………….200мл, 400мл 

  

 Растворитель   На основе гептана  

Тип химического 

соединения 

 

Соли меди и 

алифатический̆ амин 

 Испарение   60 секунд  

Внешний вид Прозрачная жидкость 

 Пожароопасность   Горюч.  


