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TEROSON RB 276 BK
Характеристика:
TEROSON RB 276 BK самоклеющийся, пластичный уплотнитель в профильной форме для промышленности и
ремесла, на основе бутилового каучука.
TEROSON RB 276 BK является высококачественной, самоклеющейся, эластичной уплотнительной лентой на базе
бутилового каучука с высокой возвратной способностью. Это характеризуется последующей хорошей УФустойчивостью.

Применение:
TEROSON RB 276 BK используется в качестве герметизации в следующих областях:
- герметизация, дополнительные подкладки для облицовочных элементов, герметичных и декоративных
планок;
- герметизация перекрытий стальных, алюминиевых, стекловых и искусственных конструкций при
переработке жести и металла, в электротехнике или аппаратно- и машиностроении.
Технические характеристики:
Цвет:
серый и черный
Запах:
без запаха
Консистенция:
пластичный, клейкий
Плотность (20’С):
ок. 1,37 г/см3
Содержание твердого тела

100%

Покрытие

подходящие

Температура использования

-40’C до 80’C

Температурная устойчивость

160’C

Краткосрочность (до 1 часа)

Важное замечание:
Перед нанесением необходимо прочитать Листки Безопасности, чтобы получить информацию о мерах
предосторожности и рекомендациях по безопасности. Кроме того, необходимо постоянно соблюдать
соответствующие меры предосторожности, принятые при работе с химическими продуктами,
освобожденными от обязательной маркировки.
Способ применения:
Подготовка основы
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от масла, пыли, жиров и других остатков
загрязнения.
Нанесение
TEROSON RB 276 BK разматывается с катушки и отрезается на необходимую длину. Затем лента
накладывается на подготовленную поверхность и прижимается. Защитную бумагу рекомендуется снимать
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перед наложением на поверхность, тем самым возможно будет без проблем удалить излишки ленты, а сама
лента будет защищена от загрязнений. После отделения защитной бумаги лента накладывается на
поверхность и, если это необходимо фиксируется механически.
Хранение:
Морозоустойчивость
Рекомендуемые температуры хранения
Время хранения

нет
от 10ОС до 25ОС
24 месяцев в оригинальной упаковке

Форма поставки:
Круглые и плоские профили различных габаритов
Опасность/
Рекомендации по безопасности/
Обозначения при транспортировке:
см. Лист безопасности

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 в виду, что пренебрежение или грубые
ошибки ведут к потерям.
С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.
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