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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 
Герметизация резьбовых соединений, B572 White, 
медленной полимеризации, разработан для 
герметизации и фиксации металлических труб и 
фитингов. Продукт полимеризируется в замкнутом 
пространстве при отсутствии воздуха между плотно 
прилегающими металлическими поверхностями и 
служит для предотвращения ослабления соединения 
и протечек при воздействии вибрации или ударов. 
Тиксотропная природа состава снижает перетекание 
жидкого продукта после нанесения на поверхность. 
Хорошая устойчивость к воздействию 
химикатов/растворителей, таких как этанол машинное 
масло, неэтилированному бензину и тормозной 
жидкости.  B572 необычен тем, что он полностью не 
полимеризируется вплоть до 60 часов после 
нанесения, где требуется юстировка соединения.  
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Заменяет ленты и антикоррозионные покрытия, 
предотвращает утечки газа и жидкости при нанесении 
на большинство металлов и помогает в качестве 
герметизации резьбы. B572 не будет распадаться или 
разрываться, что предотвратит попадание в систему 
инородных материалов. Используйте B572 для 
уплотнения от утечек масел, газов, химикатов, воды, 
пара и т. п.  

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ 
Протрите резьбы чистой технической тканью. 
Нанесите клей сплошной линией на третью. или 
четвертую нить в зависимости от ее длины. 
 
СВОЙСТВА  
Мгновенный герметик для низкого давления. 
Фиксация не происходит до 48 часов. Легко 
откручивается, позволяя отрегулировать совмещение 
деталей.  
  
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
Убедитесь в чистоте деталей, их сухости и 

отсутствии масла и 
смазки.  
  
 

 
 
 
 
ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ  
Наносить на чистые сухие части. Очистка от смазки 
впрямую влияет на положительный результат.  
  
СОВМЕСТИМЫЕ АКТИВАТОРЫ/ПРАЙМЕРЫ  
Не рекомендуются к использованию. 
 
  
ХРАНЕНИЕ  
Хранить в сухом прохладном, защищенном от прямых 
солнечных лучей месте. Срок годности 24 месяца при 
нормальной температуре окружающей среды.  
 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 СВОЙСТВА В ФИКСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ  
Время полной 
полимеризации  

60 часов 

Обычная прочность на 
отрыв ISO 10964  

6 Н.м  

Обычная преобладающая  
ISO 10964  

2 Н.м  

 
 
 

 Основа химического 
состава  

 Диметакрилат  

 Цвет   Белая паста  

 Время фиксации с 
 активатором 

 не рекомендуется  

 Время фиксации без  
 активатора  

 до 60 часов  

 Вязкость по Брукфильду 
Sp3 
 при 20об/мин при 25°  

 20 000 сП  

 Заполнение зазоров / 
максимальная высота 
резьбы  

 0,4 мм / М36  

 Точка возгорания   >85°C  

 Срок годности   24 месяца при 20°C.  

 Удельный вес   1,25  

 Максимальная рабочая 
 температура  

 от -55°C до + 150°C  
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 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 
 Бутылки…………….50мл, 65мл, 250мл 
 Блистерная упаковка………………50мл 
                                                           
 


