
 VARYBOND® 

 

Технические характеристики продукта  

 VARYBOND VB 69 Спрей для сварки 400 мл 

- без силикона, воспламеняемый -    

Сфера применения: Может использоваться во всех областях во время сварки. Распыляемая 
прозрачная пленка защищает все виды деталей и, в частности, сопла от 
пригорания сварочного грата. Использование возможно как при газовой, так и 
при электросварке, также можно применять при так называемом методе варки в 
защитной газовой атмосфере. Продукт не содержит силикона, таким образом не 
возникает никаких проблем при последующей обработке, как то лакировка, 
гальванизирование, хромирование и т.д. Если применяется цинкование 
погружением, рекомендуется предварительная очистка. Тонкая распыляемая 
пленка служит, прежде всего, и как улучшение защиты от коррозии. 

 
Способ применения: Распылять на обрабатываемую поверхность с расстояния 20 – 30 см, 

равномерным и прежде всего тонким слоем. 
 
Свойства продукта: Активное вещество состоит из масляных компонентов натурального 

происхождения в виде водной эмульсии. 
 Применяется при температурах от 5°C до примерно 80°C. 
 
Паспорт безопасности: Баллон находится под давлением. Защищать от прямых солнечных лучей и 

температур выше 50°C. После использования баллон не вскрывать и не сжигать. 
Не распылять около огня или на раскаленную поверхность. Держать вдали от 
источников воспламенения – не курить при использовании. Не допускать 
попадания в руки детей. Использовать в хорошо проветриваемом помещении во 
избежание образования воспламеняемых воздушных и паровых смесей. 

 
 
ФВГП  Т-№ /класс токсичности: 611500 / нетоксичен 
   
 
 

    

Форма выпуска:    400 мл  520  3 ℮ 

 
Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования 
законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не 
освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество 
продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность  использования, которые зависят от многих факторов. 
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