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    Лист технической информации (ЛТИ) 
              Силиконовая смазка Bondloc B7767 (10% Sil) 

 

  
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 

B7767 превосходен для требовательных задач 

высвобождения резинотехнических, пластмассовых и 

стекловолоконных изделий. Применяется для смазки 

металлических и неметаллических поверхностей̆ 

(например, направляющие, конвейеры, режущие 

инструменты и различные пластиковые детали).  

Состав помогает предотвратить прилипание к 

формам, полостям и к производственному 

оборудованию. Он также подходит как смазка для 

использования на спусковых полозьях, 

пластмассовых фитингах и в качестве 

ваксы/очистителя, в особенности на пластмассовых 

поверхностях.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Широко применяется в автомобильной, пищевой, 

текстильной и мебельной промышленности в 

случаях, когда необходима низкотоксичная 

силиконовая смазка. Прекрасно подходит для задачи 

высвобождения, смазывания и 

полировки/косметической отделки. Силиконовая 

смазка соответствует требованиям британского свода 

правил по качеству воды для использования в 

системах питьевой воды.  

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ  

• Исключительные свойства высвобождения  

• Не прилипает  

• Низкотоксичная смазка  

• Помогает при очистке и полировке  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Нанесите ровным слоем с расстояния 25-30 см на 

чистую сухую поверхность, удалив подтеки чистой 

тканью. Не используйте продукт при проведении 

покрасочных работ, поскольку это может привести к 

дефектам ЛКП.  

 

 

 

 

 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом прохладном, защищенном от 

прямых солнечных лучей месте  

Срок хранения> 12 месяцев при 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  Бесцветная жидкость  

 Запах  Растворитель  

Тип химического 

соединения  

Масло силиконовое  

 Содержание  Углеводороды с 

бутановым/пропановым 

пропеллентом  

 Огнеопасность   Неизвестна для смеси 

 >200°C  

 Давление в баллоне   3,5 бар  


	ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

