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Техническая характеристика 

Праймер для ремонта деталей из пластмассы  для улучшения адгезии клея Terokal-

9225  на полимерах. 

Основа: хлорированный полиолефин 

Характеристика: 

Terokal-150 растворителесодержащий праймер на основе хлорированного полиолефина 

в баллончике-распылителе (не содержит фтористого хлороводорода)  

 

Применение: 

Terokal-150 нанести перед применением Terokal-9225  для склеивания полимеров на 

основе полипропилена, этиленпропилена-динеполимера, SMC, поликарбоната, 

акрилнитрил-бутадин-стерина и полиуретана. 

 

Техническая характеристика: 

Цвет:    прозрачный 

Запах:    запах ксилола 

Консистенция:   жидко-тягучая 

Плотность при 20°C:  ок. 0,72 г/см3 (аэрозоль) 

Выветривание при 20°C: ок. 10 мин. 

Температура применения: -40°C до 80°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. 

 

1. Первичная обработка 

Поверхности, предназначенные для покрытия, должны быть очищены от масел, жиров, 

воска, влаги, грязи, смазок и средств по уходу за полимерами. Для этого 

требуется обязательная предварительная очистка сильнодействующим средством. 

После сушки (сушильная печь, инфракрасные лучи) детали очищаются при помощи 

очистителя-разбавителя Reiniger+Verdunner FL. По окончании проводится отшлифовка 

полимеров с помощью шлифовальной машины (зернистость 120). После удаления 

шлифовальной пыли еще раз очистить Reiniger+Verdunner FL (время выветривания: 

ок. 5 минут). 

2. Нанесение. 

Terokal-150 распыляется из баллончика-распылителя. Перед нанесением клея 

Terokal-9225 необходимо время выветривания ок. 10 минут 

 

Хранение: 

Морозоопасность  нет 

Рекомендуемая  

температура хранения: 15°C до 25°C 

Срок хранения:  12 месяцев в оригинальной упаковке 

 

Упаковка: 

Баллончик-распылитель, 150 мл Art.-Nr. 109.85 Q 

     (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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