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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Этот продукт и вспомогательные материалы, способны оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье, 

начиная от незначительного раздражения кожи до серьезных системных эффектов. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться 

или транспортироваться до тех пор, пока меры предосторожности и рекомендации, указанные в паспортах безопасности (SDS) для этого и всех других 

используемых продуктов, не будут поняты всеми лицами, которые будут работать с продуктом.  

ГАРАНТИЯ: Все продукты, приобретенные или поставленные компанией Bondloc, регулируются условиями, изложенными в контракте. Компания 

Bondloc гарантирует только то, что ее продукция будет соответствовать спецификациям, обозначенным как таковые в данном документе или в других 

публикациях. Вся остальная информация, предоставленная Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что заказчик должен 

провести собственную оценку, чтобы определить пригодность продукта для конкретной цели. Bondloc не дает никаких других гарантий, явных или 

подразумеваемых, включая те, которые касаются такой другой информации, данных, на которых она основана, или результатов, которые должны быть 

получены в результате их использования; что любой продукт подлежит продаже или пригоден для какой-либо конкретной цели; или что 

использование такой другой информации или продукта не нарушает никаких патентов. 

 

 

 

 

 
 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Bondloc® B771 Nickel Anti-Seize 

высокотемпературная противозадирная паста, 

применяемая для смазки при сборочных работах с 

уникальным сочетанием свойств, обеспечивает 

быструю и легкую сборку резьбовых соединений. 

Это уменьшает крутящий момент, уменьшает износ в 

областях с высоким трением. B771 Nickel Anti-Seize 

чрезвычайно устойчив не только к воздействию 

высокой температуры, но и к кислой среде, 

химической коррозии и окислению. После нанесения 

образует защитное антикоррозионное покрытие. 

Продукт обеспечивает эффективную защиту чугуна и 

стали от коррозии в результате их 

электрохимического взаимодействия.  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Bondloc® B771 Nickel Anti-Seize рекомендуется 

использовать на резьбовых соединениях, шестернях, 

рычагах, петлях, роликах, многообразных болтах 

итд. 

Высокотемпературная смазка, обеспечивающая 

максимальную защиту от коррозии даже пр. 

температурах, превышающих 1450°C. Защищает 

соединение при использовании разнородных 

металлов. Не затвердевает и сохраняет 

исключительную тепловую стабильность в 

использовании. Устойчивый к воздействию кислот и 

аммиака. Обеспечивает длительный срок службы для 

деталей с медленными скоростями 

Позволяет легко разбирать детали после воздействия 

коррозионных или горячих сред 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Очистить детали и поверхности до применения 

продукта. Продукт рекомендуется наносить на 

соединения при помощи кисти. Защищает от 

заклинивания и задиров, помогает противостоять 

гальванической коррозии. Обратите внимание, при 

шлифовке или чистке необходимо использовать 

защитные индивидуальные средства защиты, 

используйте маску. Пыль при очистке 

поверхностей, может содержать металлические 

соединения. Вдыхание может привести к травме. 

Нанесите тонкое покрытие на поверхность,  

 

 

 

 

резьбовое соединение, гайки или болты. Соберите 

и удалите любой избыток продукта. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

  

ХРАНЕНИЕ 
Продукт необходимо хранить в сухом прохладном 

месте в закрытых емкостях. Информация о хранении 

может быть указана на этикетке упаковки. 

Оптимальные условия хранения при температуре от 

8 °C до 21 °C. Хранение при температуре ниже 8 °C 

или выше 28 °C может отрицательно сказаться на 

свойствах продукта.  

 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Этот технический информационный бюллетень не 

является листом данных о безопасности (SDS). Перед 

использованием этого продукта убедитесь, что вы 

прочитали и полностью поняли информацию по 

безопасности. 

 

 

ФОРМАТ УПАКОВКИ 
Бутылки: 500гр 

 

  

 

 Цвет   Серебряный 

  Основа химического 

 состава 

  Бентон 

(Тугоплавкий) 

Точка вспышки  235 градусов по 

Цельсию  

  Диапазон температур Sub-zero - 121°C 


