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TEROSON VR 10
Known as TEROSON FL Апрель-2015

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
 
TEROSON VR 10 обладает следующими
характеристиками:
 
Технология  Очиститель для подготовки

поверхности перед операциями
склеивания и герметизации

Основа  Уайт-спирит
 
TEROSON VR 10 - универсальный жидкий продукт,
применяемый для подготовки поверхности. В основе
продукта - уайт-спирит (без ароматических добавок и с
низким содержанием н-гексана). В состав TEROSON VR
10 не входит хлорированный углеводород, благодаря
чему при краткосрочном применении продукт не наносит
ущерба лакокрасочному покрытию. TEROSON VR 10 не
препятствует полимеризации клея/герметика.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 
TEROSON VR 10 применяется для предварительной
подготовки поверхности перед нанесением клеев и
герметиков. Тщательная подготовка поверхности очень
важный этап, способствующий лучшей адгезии. В
зависимости от состава клея/герметика TEROSON VR 10
также может применяться для очистки инструментов и
загрязненных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(Типичные результаты испытаний)
 
Цвет прозрачный
Запах уайт-спирита
Плотность ок. 0,71 г/см³
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Перед применением необходимо ознакомиться с
Паспортом безопасности продукта для получения
информации о мерах предосторожности и рекомендаций
по технике безопасности. Кроме того, при работе с
химическими продуктами, не имеющими обязательной
маркировки, необходимо соблюдать соответствующие
меры предосторожности.

Нанесение
В зависимости от степени загрязнения, размеров и
формы обрабатываемых деталей TEROSON VR 10
наносится и удаляется при помощи нетканной салфетки.
Во избежание загрязнения содержимого упаковки продукт
следует либо налить на салфетку (Внимание: Не
прижимайте салфетку к горлышку контейнера!) либо
перелить содержимое в другой чистый контейнер
(металлическую банку или т.п.). Отмерьте только
требуемое количество продукта, затем плотно закройте
оригинальный контейнер.
 
Обработанная поверхность должна полностью высохнуть
прежде, чем будут нанесены клей или герметик.
 

ХРАНЕНИЕ
 
 Чувствительность к
замерзанию

 нет

 Рекомендуемая температура
хранения

 15 - 25°C

 Срок хранения  24 мес
 

Заявление об ограничении ответственности
Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации
(ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта,
основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату
составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество
вариантов применения, а также может применяться в различных условиях
и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет
ответственности за пригодность нашей продукции для производственных
процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за
предполагаемое применение и результаты применения данной продукции.
Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные
испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших
целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по
основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части
ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных
письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта,
исключается; исключением также являются случаи смерти или
причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей
стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium
NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel
Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на
следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-
либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то
такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости
соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel
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Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об
ограничении ответственности: Информация, содержащаяся в данном
Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на
дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за
пригодность нашей продукции для производственных процессов и
условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за
предполагаемое применение и результаты применения данной продукции.
Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные
испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для
Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а
также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством
в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо
других письменных или устных рекомендациях в отношении данного
продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или
причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей
стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel
Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc.,
применяется следующее положение об ограничении
ответственности: Данные, приводимые в данном Листе ТИ,
предоставляются только в целях информирования и считаются
достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты,
полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас.
Пользователь обязан определить пригодность данного производственного
метода для своих целей и принять такие меры предосторожности,
которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от
опасностей, возникающих при обращении и использовании данной
продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от
любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного
качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из
продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel
Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные
или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду.
Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или
соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы
или соединения свободны от действия патентов, находящихся в
собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами
корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы
рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные
испытания предлагаемого применения до основного использования
продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих
действий. В отношении данной продукции могут действовать один или
несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все
товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в
США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в
Бюро США по патентам и товарным знакам.

Henkel AG & Co. KGaA 
D-40191 Дюссельдорф, Германия
Тел.: +49-211-797-0
www.henkel.com
 
 
Henkel Central Eastern Europe GmbH
A-1030 Вена, Австрия
Тел: +43-1711-040
www.henkel.com
 
 
Henkel & Cie AG
CH-4133 Праттельн, Швейцария
Тел.: +41-61-825-7000
www.henkel.com
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