Продукт: Terostat-8525
Краткое
описание продукта

Дата выпуска: 10 03 02

Активатор для улучшения адгезии клеев-герметиков и обработки капсулированных
стекол или полиуретана на раме стекла автомобиля.
Основа: полиуретан
Характеристика:
Terostat-8525 – бесцветный, жидко-тягучий активатор, содержащий растворитель, на
основе полиуретана, для активирования отвержденных полиуретановых клеевгерметиков. Продукт не содержит хлористых и ароматических углеродов.
Область применения:
Terostat-8525 применяется для улучшения адгезии и активирования капсулированных
стекол при вклейке однокомпонентными клеями-герметиками на основе полиуретана,
такими как, Terostat-8590,-8597, -8599.
Технические характеристики:
Цвет:
бесцветный
Запах:
кетона
Консистенция:
жидко-тягучая
Плотность:
ок. 0,9 г/см3
Содержание твердых частиц:
ок. 26 %
Время на вытекание по DIN 53211:
ок. 12 сек
Температура:
20°C
Воронка:
4 мм
Оптимальная
интенсивность нанесения:
50 мм во влажном состоянии
Время на отлип:
0,5 - 5 мин
от толщины слоя)
Действие активатора:
до 6 часов
(в зависимости
влажности)
Диапазон рабочих температур: 15°C до 25°C
Температура использования:
- 40°C до 90°C
кратковременно (до 3 часов):
120°C

(в зависимости
от

температуры

и

Методика и условия применения:
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.
1. Очистка
Полиуретановое покрытие должно быть сухим и очищенным от пыли и грязи. В случае
необходимости, можно продуть сжатым воздухом. Предварительной очистки при помощи
растворителей не требуется, так как Terostat-8525 действует одновременно как
очиститель.
2. Нанесение
Terostat-8525 равномерно, тонким слоем наносится аппликатором или кистью на
полиуретановое
покрытие.
Неравномерность
нанесения
может
удлинить
время
выветривания и привести к нежелательным включениям растворителя при слишком
коротком времени выветривания. Избегать вторичного нанесения на одно и тоже
место, так как уже высохший активатор снова растворится.

Внимание:
10 мл баллончики после сразу использования следует снова закрывать,
избежать нежелательных реакций. Соблюдать следующие рекомендации:
- Бутылку с активатором, открытым более 2 часов, не использовать.
- Не использовать бутылку с активатором, открывавшуюся более 10 раз.
- Заметно загустевший праймер – испорчен и не пригоден к применению.
Рекомендуемая температура хранения: 15°C до 25°C
Упаковка:Алюминиевая бутылка, 10 мл
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