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Terostat 9000 PL HMLC
Оборудование Teroson для вклеивания стёкол
Пневматический телескопический пистолет Teroson
Предназначен для нанесения герметиков для кузовных деталей,
клеёв-герметиков и составов для вклеивания стёкол.
• Телескопический поршень перемещается плавно, не перекашивается,
предотвращает появление пузырьков воздуха в валике клея
• Не требует дополнительных принадлежностей
• Также можно использовать помятые картриджи
• В упаковке имеется приспособление для прокалывания алюминиевых картриджей
Упаковка

Объём упаковки

Количество

IDH №

WWC №

пневматический пистолет

1 шт

1

211757

141.84S

Ручной пистолет Teroson Staku
Подходит для картриджей объёмов 150 и 310 мл.
• Конструкция из стали и пластмассы с закрытым
решётчатым держателем картриджа
• Плавное нанесение
• Большой ресурс
• Не требует дополнительных принадлежностей
• Легко использовать и чистить
Упаковка

Объём упаковки

Количество

IDH №

WWC №

пистолет

1 шт

1

142240

167.65Y

Дополнительно
Teroson Очиститель FL
• Высокая скорость очистки
• Высокая скорость испарения основы
• Для ветровых стёкол с покрытием (например, VW, Skoda, Seat)
перед очисткой используйте мелкую наждачную бумагу
Упаковка

Объём упаковки

Количество

IDH №

WWC №

бутылка

1л

12

92679

169.19Q

OOO ”RUSXENK”
Podrazdelenie Loctite
115054, MOSKVA
ul. Baxru‚ina, d. 32, str. 1
Tel. (095) 745-23-14
Faks (095) 745-23-13
www.loctite.com
www.henkel.com

OOO Xenkel´ Ukraina
Biznes podrazdelenie Loctite
UA-03067, KIEV
Bul´var Lepse 4, Silver Centre
Tel. (044) 201 45 77,
Faks (044) 201 45 76
ukraine@ua.henkel.com
www.loctite.com.ua

Содержащаяся здесь информация предназначена только для ознакомления. За рекомендациями и спецификациями по данным продуктам вы
можете обратиться в вашу региональную службу технической поддержки Henkel.
® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2006

Не содержит изоцианата, не требует применения
праймера Используется для вклеивания стёкол
• Экологически безвредный
• Быстрый, лёгкий в применении
• Высокий модуль, низкая электропроводность
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Terostat 9000 PL HMLC
Не содержит изоцианата, не требует применения
праймера Используется для вклеивания стёкол

На некоторых рынках есть спрос на составы для вклейки стёкол, не
требующие праймеров и не содержащие изоцианата, совместимые с
составами для вклеивания стёкол, применяющимися как при ремонте,
так и при производстве запасных частей.
Перед специалистами Henkel встала задача разработать продукт, отвечающий всем
вышеперечисленным требованиям, с которой они успешно справились.

Преимущества
Не требует праймера или активатора
Совместим с основными материалами для вклеивания стёкол

Техническая информация
Химическая основа
Применение
Консистенция
Предел прочности на сдвиг
Устойчивость против провисания
Время схватывания
Время достижения эксплуатационной прочности
Электропроводность (сименсы)
Срок годности:

однокомпонентный модифицированный полимер
в холодном виде
паста
около 2,5 МПа
высота валика до 22 мм
приблизительно 15 минут
2ч
10-10
12 месяцев

Информация по поставке товара
Объём упаковки
IDH №

310 мл
INTER 871912

Применяется на всех типах автомобилей
Быстрое достижение эксплуатационной прочности
Отвечает требованиям ЕС по содержанию летучих органических соединений

Свойства

Оборудование Teroson для вклеивания стёкол

Не содержит изоцианата

Профессиональный комплекс Teroson
Ножницы для насадок

Не восприимчив к действию ультрафиолетового излучения
Превосходная адгезия к стеклу, керамике
Высокий предел прочности на сдвиг
Низкая электропроводность

Комплекс включает в себя ножницы для насадок
и сами насадки, обеспечивающие качественное и
экономичное нанесение.
• Скорость: быстрое и лёгкое нанесение валика клея
требуемой высоты
• Экономичность: точное нанесение клея значительно
снижает расходы
• Чистота: создание на насадке выреза требуемого
размера позволяет предотвратить нанесение лишнего
состава. Поэтому процесс нанесения не связан с
загрязнением, отпадает необходимость в чистке
элементов отделки салона и деталей кузова

Упаковка
Ножницы для насадок

Объём упаковки Количество
1 шт

1

IDH №

WWC №

379366

163.15J

Высота кромки плюс
дополнительно 2 мм – это
требуемая высота валика клея
(для ветровых стёкол, имеющих
покрытие, необходимо просто
померить расстояние от стекла
до поверхности кузова, ничего
не добавляя)

Установите наконечник на
ножницах

Совместите метки на
наконечнике и на ножницах
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