Продукт: Terokal-transparent
Краткое
описание продукта

Дата выпуска: 10 03 02

Прозрачный контактный клей, содержащий растворитель, для искусственной кожи и
мягких материалов из ПВХ.
Основа: Нитрил каучук
Характеристика:
Terokal-transparent - прозрачный контактный клей, содержащий растворитель на
основе нитрил каучука. Клеевой шов имеет высокую прочность. Благодаря хорошей
стойкости к выцветанию возможна склейка многих светлых изделий из ПВХ. Terokaltransparent устойчив к воде, старению и размягчению.
Применение:
Terokal-transparent применяется для соединения мягких пленок из ПВХ и
искусственной
кожи,
как
между
собой,
так
и
с
металлами
(черными,
фосфатированными,
грунтованными,
покрытыми
лаками
горячей
сушки,
анодированными), деревянными материалами, твердыми ПВХ, GFK, картоном. В
автомобильном
производстве
и
ремонтных
мастерских
Terokal-transparent
применяется для склеивания боковых облицовок в автомобиле.
Технические характеристики:
Цвет:
желтоватый прозрачный
Запах:
растворителя
Консистенция:
жидкая, наносится кистью или шпателем
Плотность при 20°C:
ок. 0,9 г/см3
Содержание твердых частиц:
ок. 28 %
Разбавитель/Очиститель: Разбавитель D (растворяется макс. до 20%)
Расход:
200-300 г/м2 (при двустороннем нанесении клея, в зависимости от
основы и способа нанесения)
Устойчивость:
устойчив к воде, маслу, бензину (температура испытания 20°C)
Температура применения: -30°C до 80°C
краткосрочно (до 1 часа):
100°C
Обработка:
Подготовка к склеиванию:
Поверхности стыков деталей должны быть сухими, очищенными от масел, жиров и
пыли. Для очистки применяется очиститель Reiniger-D и очиститель+разбавитель
Reiniger+Verdunner FL.
Нанесение клея и склейка:
Клей наносится равномерно кистью на обе стороны, склеиваемых поверхностей. Через
5-15 минут можно склеивать, в зависимости от вида работ, толщины нанесения,
температурного режима, проветриваемости помещения и влажности воздуха. (Точнее
оценку времени выветривания показывает тест пальцем, при этом клей может быть
сухим, но на ощупь еще слегка липким). Важно точно соблюсти время выветривания,
так как слишком длинное или слишком короткое время может привести к негативным
результатам. По достижении нужного времени склеивания склеиваемые поверхности
должны быть правильно совмещены друг с другом, т.к. последующие исправления
можно произвести только с очень большим трудом. По окончании склеиваемые
поверхности подвергнуть короткому, сильному давлению, например, посредством
ручного валика. Сразу после стыковки достигается хорошая начальная прочность.
Очистка:

Остатки клея/пятна в незастывшем состоянии – на агрегатах – можно удалить с
помощью разбавителя Verdьnner-D. (перед этим проверить совместимость субстратов)
Хранение:
Морозоопасность:
нет
Рекомендуемая температура хранения: 10°C до 20°C
Срок хранения:
12 месяцев
Упаковка:
Блистерпак 58 г, *
Баллончик
680 г,
* как клей для ПВХ

Art.-Nr.128.99 W(D/GB/F/NL)
Art.-Nr.197.16 F(D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности
См. лист мер предосторожности
Транспортная характеристика

Указание!
Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших
продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и
условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае
проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого
применения и обработки.
При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций,
и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.
С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.
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