KESTOPUR 200/S
отвердитель
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / СВОЙСТВА
Кестопур 200/С представляет собой модифицированный изоцианатный отвердитель без содержания
растворителей, для 2-компонентных полиуретановых клеев Кестопур и литейных смол Киилто.
С помощью отвердителя Кестопур 200/С клеевой шов становится очень прочным, но при этом эластичным.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ *
Удельный вес
Цвет
Вязкость
Соотношение смеси
Упаковка

ок. 1,20 кг/дм3
коричневый
180….240 мПас (Брукфильд РВT 2/20, 25°C)
см. спецификацию смолы
700 г, 4,8 кг

* Указанные параметры ориентировочны и не могут считаться точной спецификацией.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Очистить склеиваемые поверхности от окислов,
жира и грязи, например, моющим растворителем Кестопур, ацетоном или путем шлифования. Тщательно
перемешать смолу Кестопур и отвердитель 200/С. Обратите внимание на рекомендуемое соотношение смеси
– слишком небольшое или чрезмерное содержание отвердителя может привести к неполному отверждению
продукта, в результате которого склеивание будет некачественным. Предохранять продукт от влаги воздуха,
так как она вызывает образование пузырей и повышение вязкости. Обращать внимание на хорошую
вентиляцию помещения и применение подходящей защитной одежды.
Рекомендуется, чтобы склеивание или литье проводилось при комнатной температуре. Работы возможно
проводить также при более холодной температуре (даже при +5…+10°C), но тогда отверждение значительно
замедляется и сохранность ухудшается.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
При использовании отвердителя Кестопур 200/С следует применять защитные перчатки. При напылении и
при температуре более чем +40°C следует применять респиратор и обеспечить хорошую вентиляцию.
Небольшое количество клея и отвердителя можно после смешивания в правильном соотношении и в
отвержденном виде вывозить на свалку. Большие количества неотвержденного клея и отвердителя вывозятся
на пункт приема проблемных отходов.
При необходимости, можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.
ХРАНЕНИЕ
Хранить отвердитель Кестопур 200/С в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном
(+10…25 C) месте. При хранении в рекомедуемых условиях срок хранения 12 месяцев.
ВНИМАНИЕ
Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако,
не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не
можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73

