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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 
Bondloc®WL77 Уплотнитель резьбы высокой 
вязкости, предназначен для фиксации и 
герметизации металлических резьбовых трубных 
соединений. Состав отверждается при отсутствии 
воздуха между плотно прилегающими 
металлическими поверхностями. Типичные области 
применения - герметизация всех типов резьбовых 
соединений от утечки воды, масла, газов и наиболее 
распространенных материалов, транспортируемых по 
трубам. 
 
Bondloc®WL77 не подходит для кислородных 
систем.  
 
Bondloc®WL77 обладает хорошей устойчивостью к 
химическим веществам и растворителям, этанолу, 
моторному маслу, неэтилированному бензину, 
ацетону и тормозной жидкости.  
 
Bondloc®WL77 - пригодный для применения на 
трубопроводах для перекачки газа и воды, согласно 
EN751 и WRAS 5520. 
 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Типичные области применения - герметизация всех 
типов резьбовых соединений от утечки воды, масла, 
газов и наиболее распространенных материалов, 
транспортируемых по трубам. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Для достижения наилучших результатов очистите 
все поверхности с помощью Bondloc B7063 и дайте 
им высохнуть. Нанесите порцию продукта по 
окружности внешних резьб, убедитесь, что материал 
вдавливается в резьбу, чтобы тщательно заполнить 
пустоты. Для более крупных нитей и пустот 
отрегулируйте количество продукта 
соответствующим образом и нанесите порцию 
продукта вкруговую также на внутреннюю резьбу. 
После сборки трубного соединения герметик будет 
создавать способность выдерживать умеренное 
давление.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Для максимального сопротивления давлению и 
стойкости к растворителям дайте продукту отвердеть 
не менее чем на 24 часа. 

СОВМЕСТИМЫЕ ПРАЙМЕРЫ/ АКТИВАТОРЫ  
Если материал - неактивный металл или скорость 
отверждения слишком низкая, распылите активатор 
В7649 и дайте высохнуть. Нанесите вручную в виде 
непрерывного шарика на одну из поверхностей. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Анаэробные клеи в идеале должны храниться в 
прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах 
при комнатной температуре от 8°C до 21°C. 
Использованный продукт нельзя помещать в 
оригинальную упаковку. Срок годности 24 месяца. 
при температуре окружающей среды. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  
 
 
 
 
 
 
 

Основа химического 
 состава Эфир диметакрилата 

  Внешний вид 
 незаполимеризованного 
 материала 

Жидкость грязно-
белого цвета 

Время отверждения 
(полного)  

24 часа  

Время отверждения 
(начальное)  

30 минут  

Вязкость при 25°C  
Сп7@20 об / мин 

100 000 – 200 000 сП 
Тиксотропный  

Заполнение 
зазоров/щелей  

>0,20 мм  

Температура 
воспламенения  

>93°C  

Срок годности 2 года 

 Удельный вес 1,10  

Содержит растворитель  Нет  

Максимальная рабочая 
температура 

150°C 
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ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Настоящий технический паспорт не замещает 
паспорт безопасности продукта. Перед 
использованием этого продукта убедитесь, что вы 
прочитали и полностью усвоили информацию о 
продукции в паспорте безопасности. 
 
 ФОРМА УПАКОВКИ 
 Бутылки................65 мл, 250 мл  
  
 
                                                               
 

Полное время 
отверждения  

6-12 часов 

  Усилие для отрыва   10-20 Н. м  

 Преобладающий 
крутящий момент  

 5-10 Н/мм2 

 Прочность при 
срезывании  

   >5 до <8,5 Н/мм2 


