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                                                                Терокал - 1250





	

Универсальный насыпной склеивающий материал для приготовления адгезионного склеивающего покрытия.

Основной компонент синтетический каучук.

Характеристики

Терокал-1250 – желтого цвета насыпной склеивающий материал на основе синтетического каучука, который выделяется в высокой степени когезионной и хорошей адгезионной свойствами на поверхности различных видов материалов. Покрытия Терокал – 1250  располагают относительно высокой термостойкостью.

Область применения

Терокал – 1250 применяют для образования адгезионного покрытия на поверхностях: металлов, фетра, Stiropor,  а также тканей и пленок (например, твердый ПВХ, пена полиэтиленовая и др.). Иное применение -  по согласованию.

Технические характеристики

Цвет:..................................................... .желтый
Плотность (200С):..................................около 0,96 г/cм3
Содержание сухого вещества:...............100%
Вязкость: ............................................... 95.000-130.000 мПас
Средство измерения:...................           реометр Contraves 30
Число оборотов:......................... .          D=29,2 с-1
Температура измерения:.............          1700С
Средняя рабочая вязкость при 1700С:.. около 7000 мПас
Температура размягчения:............... .... около 800С
Рабочая температура по DIN 52911:.....140-1700С
Температура применения:.................... .от –200С до +800С


Применение          


Предварительные примечания:
До применения продукта, следует ознакомиться с рекомендациями по мерам предосторожности и по технике безопасности, изложенных  в Карте безопасности. В  случае применения продукции, не подлежащей маркировке символами опасности, также следует соблюдать общепринятые правила по технике безопасности при работе с химическими материалами.      





Подготовка:
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой от пыли, масла и жиров.

Обработка:
Терокал-1250 обычно наносят распылителями, то есть плоскоструйным распылом. Общепринятые рабочие температурные пределы нанесения 140-1700С. Наносимое количество продукта зависит от обрабатываемой поверхности и от требуемой силы склеивания. Расход обычно составляет около 25 г/м2.Однако в случае шероховатой поверхности, расход может значительно увеличиваться. При обработке следует избегать термические перегрузки склеивающего материала, так как продолжительное нагревание или перегрев отрицательно влияют на термическую стабильность пленки и рабочую вязкость.

Детали должны быть склеены непосредственно после нанесения на поверхность пленки Терокал-1250. В случае временного хранения деталей после нанесения Терокал-1250 пленку необходимо накрыть подходящей для этой цели силиконовой бумагой, у которой оптимальные разделительные свойства.

Очистка

Остатки пятна склеивающего материала удаляют бензином (пределы температуры  плавления 90-1000С). Средства , применяемые при обработке, могут быть хорошо очищены очистителем V1010.

Хранение

Морозоустойчивость:.........................................морозоустойчивый
Рекомендуемая температура хранения:..............от 10 до 200С
Срок хранения:....................................................12 месяцев

Упаковка

Картонные коробки:............................................12 штук – 900 г

Опасность/
Рекомендации по безопасности/
Обозначения при транспортировании..............см. Карту безопасности


Приведенные здесь данные – касающиеся предложений по применению и переработке продукта – основаны на наших познаниях и опыте.  В случае применения для иных материалов и в других условиях работы, от нас независимых, рекомендуем в каждом отдельном случае провести испытания для определения соответствия продукции предусмотренным требованиям и планируемым условиям.
Ни эта информация ни какая-либо устная рекомендация не является основанием для предъявления претензий (за исключением преднамеренного вредительства или грубой безответственности).
Изданием настоящих технических данных все предыдущие издания считать недействительными.
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