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    Лист технической информации (ЛТИ) 
              Bondloc B7776 смазка для цепей  

 

  
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 

B7776 — усиленная двусернистым молибденом 

смазка с длительным сроком службы, которая 

глубоко проникает в приводные цепи и 

металлические тросы для обеспечения 

длительной смазки, предотвращения коррозии, 

износа и удлинения цепи. Он прекрасно показал 

себя в условиях экстремальной нагрузки и 

обладает свойствами, противостоящими 

соскальзыванию.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

B7776 может использоваться для цепных блоков, 

приводных цепях, цепях вилочных погрузчиков и 

на проволочных тросах.  

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ  

• Используется для цепных блоков, 

приводных цепей, цепей вилочных 

погрузчиков и на проволочных тросах.   

• Содержит добавки для придания 

способности выдерживать тяжелые 

нагрузки  

• Превосходные смазывающие свойства  

• Предотвращает соскальзывание  

• Глубоко проникает  

• Высокая сопротивляемость вымыванию  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Перед использованием взболтать! Наносить на 

расстоянии 15-30см на поверхность для 

обработки, дать составу проникнуть вглубь. 

После использования переверните баллон и 

распылите еще немного, чтобы прочистить 

форсунку.  

 

 

 

 

 

 

 

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   Коричневый 

пенистый состав  

 Запах   Маслянистый 

растворитель  

 Содержание:  Смесь из 

минеральных масел, 

двусернистого 

молибдена, добавок 

для экстремального 

давления и 

вытеснения влаги,  

растворителя и 

углеводородных 

пропеллентов.  

 Растворимость   Не растворим в 

воде  

 Хранение   Ниже 50°C  

 Точка возгорания   < 0°C  

 Относительная 

плотность   

 0,722  

 Диапазон рабочих 

температур  

 от -10°C до +180°C  


	ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

