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КЕЙС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ О-РИНГОВКЕЙС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ О-РИНГОВ

АКСЕССУАРЫАКСЕССУАРЫ

СЕРВИСНЫЙ КЕЙС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
О-РИНГОВ
- наиболее быстрый способ изготовить 
О-ринг любого диаметра из шнуров в метра-
же в случае необходимости (напр. аварии), 
когда на складе нет необходимых размеров 
О-рингов
Кейс содержит:
– шнуры круглого сечения из материала 
NBR70 или FPM 14-ти различных диаметров: 
1,78 / 2 / 2,4 / 2,62 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,33 
/ 5,7 / 6 / 7 / 8 мм, длиной около одного метра
- рулетка
- клей
- приспособление для резки
- нож
Производство О-рингов
Определите правильную длину шнура, так 
чтобы готовый О-ринг имел умеренный пред-
натяг, гарантирующий уверенную посадку в 
канавке. При помощи приспособления для 
резки и острого обезжиренного ножа сделай-
те чистый срез. Также важно по возможности 
присоединить свежесрезанные плоскости 
между собой. Срезанные плоскости, пред-
назначенные для склеивания, должны быть 
чистыми, обезжиренными, поэтому рекоме-
дуется производить процедуру в перчатках. 
Нанесите в малом количестве клей на сре-
занные плоскости. Хороший результат даст 
тонкий склеивающий слой. С целью четкого 
и надежного соединения плоскостей исполь-
зуйте направляющий паз на верхней части 
приспособления для резки. Потом приблизь-
те оба срезанных конца друг к другу и легким 
прижатием соедините их приблизительно на 
15 секунд.
Время застывания клея - около 2-х минут. 
Теперь готовый О-ринг можно монтировать.
Верхушку клея никогда не отрезайте, про-
колите лишь дырочку. Это сделает дозировку 
экономичной. Клей особо стойкий к раство-
рителям и нейтрален к колебаниям темпера-
тур от -50°С до + 80°С

ВНИМАНИЕ! Склеивает кожу и глазные веки! 
В случае попадания в глаза немедленно об-
ратитесь за помощью к врачу. Храните клей в 
местах, недоступных для детей!

Пример заказа:
Кейс для производства NBR О-рингов.
Кейс для производства FPM О-рингов. 

КЛЕЙ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ О-РИНГОВ
Свойства: 
Клей CYBERBOND – однокомпонентный клей без раство-
рителей на основе цианакрилатов. Затвердевает при ком-
натной температуре в зависимости от сорта и характера 
склеиваемого материала, типа клея и толщины нанесен-
ного слоя за несколько секунд. Соединение очень проч-
ное без внутреннего напряжения, устойчиво к вибрациям 
и ударам. Застывший стык при температуре 25°С стойкий 
к воде, алкоголю, бензину, моторному маслу и многим 
химикалиям. Не выдерживает воздействие галогеновых 
углеводородов и эфиров, щелочных растворов и концен-
трированных кислот. Длительная температурная стой-
кость склеенных стыков у стандартной серии находится в 
пределах от -40°С до +95°С. Подробная инструкция при-
лагается к упаковке.
Упаковка клея: 20г.
Примечание:
Для материала силикон необходимо применить непосред-
ственно перед склеиванием для нарушения структуры 
склеиваемых стыков активатор PRIMER (упаковка 10г), 
который мы также можем Вам предложить.
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