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    Лист технической информации (ЛТИ) 
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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 

Средство удаления герметика B7782 представляет 

собой эффективную смесь из не хлорированных/не 

содержащих дихлорметана растворителей, 

предназначенных для удаления большинства типов 

красок, поверхностных покрытий и изношенных 

уплотнений. Формула вязкого геля не стекает с 

вертикальных поверхностей.  Она особенно подходит 

для фланцев из алюминия и других мягких металлов, 

где скобление поверхности может привести к ее 

повреждению. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

• Удаление изношенных уплотнений с крышек 

распределительных коробок, водяных 

насосов, коллекторов и обычных 

металлических компонентов двигателя. 

 

• Удаляет лакокраски и лаки перед их 

повторным нанесением, в том числе 2-

компонентные, акриловые, целлюлозные, 

виниловые, алкидные и полиуретановые.  

 

• Удаляет остатки нагоревшего масла и другие 

углеродные отложения с компонентов 

двигателя. 

 

• Удаляет остатки резины с ободов колес 

перед надеванием новой или 

восстановленной резины. 

 

• Не используйте с пластмассами и резинами. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Перед использованием тщательно взболтать! 

Нанесите состав на нужную деталь по своему 

усмотрению с расстояния от 15 до 20см, так, чтобы 

он хорошо покрыл ее. Дайте составу подействовать, 

чтобы размягчить или растворить краску или 

уплотнение в течение 15 минут.  Удалите остатки 

скребком или другим похожим инструментом.  

Повторите нанесение при необходимости.  Не 

позволяйте продукту высохнуть перед удалением. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Этот технический информационный бюллетень не 

является листом данных о безопасности (SDS). Перед 

использованием этого продукта убедитесь, что вы 

прочитали и полностью поняли информацию по 

безопасности. 
 

ФОРМАТ УПАКОВКИ 

Аэрозоли 500мл. 

6 баллонов в коробке. 
  

Внешний вид Серовато-белый вязкий гель 

Пожароопасность Огнеопасно! 

точка возгорания ниже -20°C 

Нелетучие 

вещества, % 

m/m 

<5 

Данные о 

составе 

Уплотненный раствор 1,3- 

диоксолана, ацетона, и 

непахучего керосина, растворенны 

в пропелленте на основе 

диметилэфира. 

Удельная 

плотность 

0,93 – 0,97 

Вязкость 

 

1000 - 2000 сП при 20ºC 

Хранение от 8 °C до 22 °C в сухом месте 

вне доступа солнечных лучей. 

Срок годности 18 месяцев 


