
 

                                Permabond  P2 
Герметик для предварительного  нанесения 

Техническая информация 
 

 Основные свойства 
 
Permabond P2 – герметик на водной основе, предна-
значенный для предварительной обработки резьбовых 
соединений. Наиболее часто используется для гермети-
зации трубных соединений и заглушек, фитингов гид-
равлических и воздушных тормозных систем, клапанных 
блоков. 
Permabond P2 обладает высокой устойчивостью при 
контакте с моторным топливом, сжиженными нефтя-
ными газами, другим газами, сжатым воздухом, водой, 
в условиях вибрации и перепада температур.  
Соединения, в которых был применен Permabond P2, 
можно разбирать и собирать заново несколько раз без 
повторного нанесения герметика.  
 

 

 Указания к применению: 
Перед применением поверхность, на которой будет использо-
ваться герметик, необходимо очистить, высушить и обезжи-
рить.  
Permabond P2 наносится на наружную резьбу параллельных 
или конических соединений.  
Permabond P2 следует наносить с помощью автоматизирован-
ного оборудования с последующей сушкой в печи. В то же 
время при небольших объемах использования допускаются 
нанесение герметика вручную и сушка при комнатной темпе-
ратуре.  
 
 

Примерное количество соединений 
на 1 литр Permabond Р2 

Размер  
резьбы (мм) 

BSP (британская  
стандартная трубная 

резьба) 
Количество 

3 1/8 14000 
6 1/4 7000 
9 3/8 4500 

12 1/2 2500 
19 3/4 1800 
25 1 1000  

 

  Физические свойства 

Химический тип Синтетические полиме-
ры на водной основе 

Цвет Белый 

Твердая фаза вещества 52% 

Вязкость при 25ºС, мПа·с 4 000 

Запах Легкий аммиачный 

Плотность 1,1 

рН 8 – 10 
 

 Хранение и транспортировка 

Температура хранения От 5 до 25°С 

Срок годности 
При хранении в невскрытой 
заводской упаковке 

 
12 месяцев 

 

Пользователям следует помнить, что со всеми материалами, как 
опасными, так и безопасными, следует обращаться в соответствии с 
нормами промышленной гигиены.  
Полную информацию можно получить из Листа данных по безопасно-
сти. 

 
 

Испытание соединения на  
герметичность в зависимости от среды  
и температуры 

Погружение 
(30 дней) 

Температура 
(°C) 

Давление  
(Bar) 

Воздух 150 >10 
Машинное масло 150 >10 
Трансмиссионное масло 150 >10 
Гликоль/ вода 50/50 120 >10 
Вода 100 >10 
Тормозная  жидкость 150 >10 
Бензин 23 >10 

Дизельное топливо 23 >10 
 

 
Контактная информация: 
 

ЗАО "Пермабонд  РУС" – официальный дистрибьютор технических клеев и герметиков Permabond в России. 
Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1 
Тел./Факс: (495) 646-78-09 
www.permabond.ru  
   

 
 
Информация и рекомендации, представленные здесь, основаны на нашем опыте и представляются нам верными. Но мы не даем гарантий (и не несем 
ответственности) того, что представленная информация будет верна при других условиях, и мы не утверждаем, что представленные данные следует трак-
товать как официальные гарантии. В каждом из случаев мы советуем и рекомендуем покупателям, перед использованием продукции, провести свои собст-
венные испытания на соответствие продукта своим особым требованиям и целям применения для своих конкретных условий эксплуатации. 

http://www.permabond.ru

