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    Лист технической информации (ЛТИ) 

              B7740 Аэрозоль для технического обслуживания 
 

  
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 

B7740 — многоцелевой спрей для технического 

обслуживания с премиальными характеристиками 

смазки, вытеснения воды, очистки, проникновения 

и защиты от коррозии.  

 

Поставляется во вращающейся на 360 градусов 

клапане, на которой имеется аппликатор.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

B7740 можно использовать для всех 

железосодержащих металлов для удаления и 

разъединения всех заевших/подвергнувшихся 

коррозии болтов и гаек, петель, замков, 

инструментов и фитингов.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ  

• Длительный срок службы смазки  

• Вытеснение влаги  

• Отталкивание влаги  

• Оставляет защитную пленку для защиты от 

коррозии 

• Низкая вязкость обеспечивает 

максимальное проникновение  

• Легко наносится и быстро срабатывает  

• Содержит ПТФЭ для улучшения 

смазывающих свойств и обеспечения 

длительной сохранности подшипников. 

• Улучшенный диапазон рабочих температур  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Перед использованием хорошо взболтать! Нанести с 

расстояния 15-30см на деталь и позволить составу 

проникнуть в сочленение или сформировать пленку.   

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом прохладном, защищенном от прямых 

солнечных лучей месте. Оптимальные условия 

хранения: от 8 °C до 20 °C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Аэрозольный баллон………….500мл 

 

 Внешний вид  Прозрачная жидкость, 

высыхающая до тонкой 

маслянистой пленки. 

 Вязкость  Невязкая жидкость 

 Удельный вес   0,76 – 0,81 

 Нелетучие вещества % 

m/m 

 70-90 

 Активные компоненты 

% m/m, 

 20-30 

 Пожароопасность   Огнеопасно!       

 точка возгорания ниже -20°C  

 Рабочие условия   до 80 °C — постоянно 

  до 150 °C — (кратковременно)  

  до -40 °C 

 Запах  Приятный запах 

 Состав Смесь из нафтенового масла,   

Измененной смазки, 

влаговытесняющих добавок и 

увлажняющих веществ, и ПТФЭ 

в тяжелом бензине, с  

бутановым/изобутановым  

пропеллентом. 

Силикон или хлорированные 

растворители отсутствуют  

 Растворимость   Не растворим в воде  

 Хранение    от 8 °C до 20 °C 


	ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

