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Состав «BAKELIT» 
 

 
 
Состав “BAKELIT” предназначен для восстановления свойств центрирующих 
шайб динамиков. 
 
СОСТАВ: Раствор бакелитового лака. 
 
 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  В процессе работы динамика на максимальных смещениях или при его 
хранении, центрирующие шайбы теряют оригинальную жесткость и форму.  
Для восстановления шайбы лучше всего снять ее с динамика и положить на ровную термостойкую 
поверхность. Также можно снять только подвижную систему с динамика и, подложить под шайбу 
картонное кольцо с вырезом под катушку. Далее, нужно нанести раствор на шайбу, дождаться 
высыхания и прогреть. В домашних условиях это можно сделать с помощью строительного фена. 
Полимеризация состава при температуре 180-200°С. От шайбы должен пойти легкий дымок. 
После остывания проверить жесткость, при необходимости повторить. Если необходимо 
разбавить состав ацетоном.  
Все работы проводите в хорошо проветриваемом помещении!  
  
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! При работе с составом необходимо соблюдение 
мер предосторожности: Помещение, где проводятся работы, должно быть хорошо 
проветриваемым, иметь исправную вентиляционную систему. Обязательно использование 
средств индивидуальной защиты для кожных покровов и дыхательных путей. При попадании 
состава на кожный эпителий следует промыть проточной водой, протереть спиртом.  
При попадании в глаза – срочная консультация врача. Хранятся смеси, составы в жилых 
помещениях в темных, сухих местах, недоступных для детей. Предварительно плотно 
закрываются. Если остатки состава не требуют дальнейшего использования, то они подвергаются 
утилизации. При использовании растворителей, работа должна проводиться вдали от открытых 
источников огня. 
 
ХРАНЕНИЕ: Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой в сухом месте при температуре 
от +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой 
оригинальной таре 12 месяцев. В течение времени хранения вязкость продукта увеличивается. 
 
ВНИМАНИЕ! Данные рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и 
накопленном опыте. Однако, мы не можем влиять на совокупность условий при проведении 
работ с использованием данного продукта, а следовательно, не можем брать ответственность за 
их результат. Пользователь должен провести собственные испытания продукта. Бесплатные 
письменные или устные консультации специалистов DiffusorMarket не могут быть рассмотрены в 
качестве обязательств.  
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