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Технические характеристики продукта  

 

VARYBOND VB 76 Спрей для Клиновых Ремней - 400 мл 

 

Состав: 

 

прозрачная жидкость 

Плотность аэрозоля при 20°C: 

(г/см³) 

 

0,68 

Точка каплепадения (пленки): 

(°C) 

 

˃ 200 

Термостойкость: 

(°C) 

 

-30 до + 200 

Вязкость (сухой пленки): 

(сСт) 

750000 

  

 

 

 

 

 

Общая информация 

 

VB 76 Спрей для Клиновых Ремней – это активатор сцепления высокого качества для 

предотвращения проскальзывания приводных и транспортных лент, а также ремней. 

Надежно держится на всех распространенных материалах и при этом улучшает 

интенсивность передачи транспортных и приводных лент. Спрей сохраняет эластичность 

лент, продлевает срок службы даже старых и ставших гладкими лент, а также препятствует 

проворачиванию и пищанию. VB 76 Спрей для Клиновых Ремней предназначен для 

внутреннего и внешнего применения в широком спектре температур от -30 до +200°C. 

Устойчив к горячей и холодной воде и не взаимодействует с обычно используемыми 

материалами, такими как резина, кожа или ткани, так как он не содержит смолы или 

нефтепродуктов. Нанесение с помощью аэрозоля является особенно простым, т.к. не нужно 

демонтировать защитные устройства, но темнее менее можно достичь всех требующих 

обработки мест. 
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Сферы применения 

 

Предназначен для монтажа, производства и ремонта: для улучшения и поддержания  

трансмиссии ремней и лент. Для улучшения мощности передачи всех 

круглых, плоских и V-образных клиновых ремней. Поддерживает в хорошем состоянии ленты 

и увеличивает их срок службы. Предотвращает скольжение и скрип приводных ремней. 

 

Применение 

 

Распылить VB 76 Спрей для Клиновых Ремней во время работы механизма на ребристую 

сторону или на ременный шкив. При необходимость повторить нанесение для увеличения 

передаточной функции. VB 76 Спрей для Клиновых Ремней может быть без проблем удален 

с помощью средства VB 06 Универсальная Очистка. 

 

ВНИМАНИЕ ! 

Держитесь на расстоянии от работающих ремней и лент. При хрупкости ремня есть 

опасность поломки из-за возросшей передаточной функции. Не распылять вблизи 

открытого огня и на горячие предметы. 

 

 

 

 

Примечание 

 

Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их 

содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным, 

поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения, 

способствующие улучшению и прогрессу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером. 


