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СОСТАВ “PIB” для покрытия и пропитки диффузоров, подвесов 
динамиков и мембран из ткани. Стандартная пропитка для 
бумажных диффузоров.
СОСТАВ: Композиция полиизобутиленов. Прозрачный состав. 
При необходимости разбавить бензином.   
Срок годности: 1 год с даты изготовления.
СОСТАВ “VPS”  для покрытия и пропитки диффузоров, 
подвесов  динамиков и мембран из ткани. Имеет сильный 
демпфирующий эффект.
СОСТАВ: Композиция на поливинилацетатной основе. 
Прозрачный состав. При необходимости разбавить ацетоном. 
Срок годности: 1 год с даты изготовления.
СОСТАВ “L” для покрытия диффузоров  динамиков, с целью 
влагозащиты, тканевых подвесов и колпаков из ткани.

СОСТАВ: Композиция на латексной основе. После высыхания - 
прозрачный состав. При необходимости разбавить водой. 

Срок годности: 1 год с даты изготовления.
СОСТАВ “LK”  для покрытия диффузоров  динамиков, с целью 
влагозащиты, тканевых подвесов и колпаков из ткани. 
Стандартное покрытие для жестких подвесов из ткани.                                                                                    
СОСТАВ: Композиция на латексной основе. Черный состав. 
При необходимости разбавить водой. 
Срок годности: 1 год с даты изготовления.

СОСТАВ “CHITIN” (ХИТИНОВАЯ ПРОПИТКА) для склейки 
разрывов в бумажных диффузорах  динамиков и их пропитки 
для увеличения их жесткости. Пропитка белых диффузоров без 
изменения цвета. Осторожно пропитывать тонкие диффузоры!

СОСТАВ: Композиция на основе  хитозана. 
Срок годности: 4 месяца с даты изготовления.
КЛЕЙ "INTERBOND". Вязкий цианоакрилатовый клей с 
аэрозольным активатором, предназначенный для сборки 
динамиков (приклейка центрирующей шайбы, вклейка катушки, 
приклейка выводов). При применении вместе с 
двухкомпонентным склеивающим активатором обеспечивает 
чрезвычайно быстрое приклеивание.
СОСТАВ: Этил-2-цианоакрилат.
 Срок годности: 1 год с даты изготовления.
КЛЕЙ “SL”  для сборки динамика. Имеет превосходящие 
бытовые контактные клея свойства - тонкий, прозрачный 
клеевой шов, большое рабочее время и высокую 
технологичность.
СОСТАВ: Клей основе полихлоропрена. 
 Срок годности: 1 год с даты изготовления.
“SOLVENT”  для разборки динамиков, (отклейки шайб и 
подвесов). Наилучшим образом подходит для растворение 
контактных клеев на основе хлорпреновых каучуков. Применять 
осторожно для подвесов из ППУ.
СОСТАВ: 2- бутанон. 
Срок годности: 1 год с даты изготовления.
КЛЕЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ “DKD”  для склейки витков 
эмальпровода при намотке звуковой катушки динамика . 
Полимеризация в течении 3 часов при температуре 120-130°С. 
Имеет хорошую адгезию к каптону.
СОСТАВ: Эпоксидная композиция. 
Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.
СОСТАВ “BAKELIT” ПРЕДНАЗНАЧЕН для восстановления 
свойств центрирующих шайб динамиков. Полимеризация при 
температуре 180-200°С.  
СОСТАВ: Раствор бакелитового лака. 
Срок годности: 1 год с даты изготовления.
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