
Дата пересмотра: 07/12/2017                            Пересмотр: 1                     Заменяет версию от: 03/08/2010 

 

    Лист технической информации (ЛТИ) 
              Противозадирный состав для меди Bondloc B7775  

 

  
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 

B7775 — высокотемпературная смазка, 

обеспечивает превосходную защиту металлов от 

воздействия высоких температур, ржавчины, 

задираний и коррозии. Превосходные водо- и 

кислотоотталкивающие свойства, исключение 

прогаров в сложных условиях.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

B7775 используется на резьбовых соединениях, 

фиксаторах, клапанах из различных материалов, 

в т. ч. из аустенитной нержавеющей стали. 

Используется на тормозных колодках и 

накладках дисковых тормозов, помогая 

исключить скрипение тормозов.  

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ  

• Эффективен при 1100°C  

• Сопротивление воздействию воды и 

кислоты   

• Может использоваться с широким 

набором металлов  

• Предотвращает заклинивание резьбовых 

соединений  

• Не выгорит и не смоется  

• Исключает скрип тормозов  

• Помогает при сборке и разборке 

компонентов  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Перед использованием взболтать! Распылять с 

расстояния 15-30см, протереть подтеки. Не 

наносить на фрикционные материалы и 

тормозные колодки.  

 

ХРАНЕНИЕ 

Температура хранения должна быть ниже 50°C. 

Место хранения не должно подвергаться 

воздействию прямых солнечных лучей.  

 

 

 

 

 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   Смазка медного 

 цвета  

 Запах   Маслянистый 

растворитель  

 Содержание:   Смесь из медной 

пасты, смазки на 

основе кальция, 

минеральных масел 

и 

углеводородных 

растворителей и 

пропеллентов  

 Растворимость   Не растворим в 

воде  

 Хранение   Ниже 50°C  

 Точка возгорания   -60°C  

 Диапазон рабочих 

температур  

 от -150°C до 

+1100°C  


	ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

