Продукт: Terodicht-schwarz
Краткое
описание продукта

Дата выпуска: 10 03 02

Герметик для уплотнения стекол установленных в транспортных средствах с помощью
резиновых уплотнителей
Основа: Бутилкаучук
Характеристика:
Terodicht-schwarz
–
пастообразный
герметик
на
основе
бутилкаучука
с
незначительным содержанием растворителя. После испарения растворителя материал
превращается в долговечный пластичный водо- и погодостойкий материал с хорошей
функцией
герметизации
на
стыках
швов
между
жесткими
рамами/уплотнилем
стекла/автомобильными стеклами.
Использование:
Terodicht-schwarz служит для герметизации вновь устанавливаемых с помощью
резиновых уплотнителей ветровых, задних и боковых стекол на автомобиле. Может
применяться для герметизации других стыковых швов на транспортных средствах. На
влажных стеклах и рекомендуеся примененять Terodicht-Elastik.
Технические характеристики:
Цвет:
Запах:
Консистенция:
Плотность:
Содержание твердых частиц:
Стойкость:
Устойчивость:
Диапазон рабочих температур:
кратковременно (до 1 часа):

черный
бензина
пористая
ок. 1,33 г/см3 Содержание твердых частиц:
ок. 85 %
хорошая
устойчив к воде и стеклоочистителям
-30°C до 80°C
100°C

Обработка / предварительные замечания:
Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и
предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры
предосторожности при работе с химическими изделиями.
Обработка:
Terodicht-elastik наносится из картушей с помощью стандартных ручных
пневматических пистолетов. Из программы Teroson могут быть использованы:
- Ручной пистолет Teroson-Handpistole-340
Art.-Nr. 121.39 V
- Ручной пистолет Teroson-Staku-Handdruckpistole
Art.-Nr. 167.65 Y
- Пистолет Teleskop-Pistole Power-Line
Art.-Nr. 141.84 S
- Пистолет Teleskop-Pistole Multi-Press
Art.-Nr. 195.51 B

и

Поверхности,
предназначенные
для
герметизации
должны
быть
свободны
от
антиклеевых составляющих и остатков грязи, небольшая влажность не влияет
негативно на адгезию. Перед герметизацией негерметичных стекол, вода из профилей
должна, тем не менее, выдуваться сжатым воздухом.
Terodicht-schwarz/hell наносится так, чтобы заполнить все пространство, но в
тоже время не стоит выдавливать слишком много герметика в швы. Уплотнитель после
герметизации должен плотно прилегать к кузову и стеклу. При этом неизбежно
выступают остатки герметика. Удалить их с помощью деревянного шпателя.

Внимание:
До тех пор, пока есть содержание растворителя, возможны нитяные растяжения.
Поэтому нужно либо выждать необходимое время, или удалить излишки материала
шпателем – как описано выше. Очистка растворителем не рекомендуется, так как это
ведет к “смазыванию” верхнего слоя.
Хранение:
Морозоопасность:
Рекомендуемая температура хранения:
Срок хранения:

нет
10°C до 25°C
12 месяцев

Упаковка:
Картуш, 310 мл (светлый)

Art.-Nr. 129.44V

Меры предосторожности/правила предосторожности:
См. лист мер предосторожности
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 по пригодности наших продуктов для целевого
применения.
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.

