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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 

Bondloc 772 Copper Anti-Seize специально разработан 

для защиты от высокотемпературного заклинивания 

даже в экстремальных условиях обслуживания. B772 

упрощает сборку и демонтаж оборудования и 

защищает от ржавчины, окисления и другой 

коррозии. 

 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Bondloc 772 Copper Anti-Seize можно использовать 

на резьбовых частях, уменьшает крутящий момент. 

Продукт идеально подходит для применения в 

различных индустриальных сегментах, где требуется 

предотвратить задиры, заклинивания и чрезмерный 

износ соединения. При использовании на резьбовых 

соединениях позволяет применять большее усилие 

затяжки при одинаковом крутящем моменте в 

сравнении с необработанным составом болтом. 

Применяется на деталях из мягких металлов, таких 

как медь и латунь, пластиках и не металлических 

прокладках. Bondloc 772 позволяет легко разобрать и 

разъединить шпильки, болты, фланцы и прокладки. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Для нанесения мастики почистите сопрягаемые 

поверхности. Примечание: при шлифовании или 

очистке металла проволочной щеткой используйте 

пылезащитную маску. В пыли от чистки резьб 

может быть металлическая стружка. Вдыхание 

металлической пыли может привести к травме 

легких или вызвать другие повреждения. Нанесите 

тонкое покрытие на поверхность, резьбовое 

соединение, гайки или болты. Соберите и удалите 

любой избыток продукта. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Настоящий технический паспорт не замещает 

  паспорт безопасности продукта. Перед 

использованием этого продукта 

 убедитесь, что вы прочитали и полностью усвоили 

информацию о 

 продукции в паспорте безопасности.  

 

 ФОРМА УПАКОВКИ 

 Жестяная банка…………500 г 

  

Цвет  Паста медно-красного цвета  

Основание   Бентон (негорючий)  

Запах   Легкий нефтяной  

Растворимость   Нерастворим в воде  

Диапазон 

температур      

  Любой минус – до 1 093°C  

Температура 

вспышки базового 

масла 

  

 228°C 


