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ОПИСАНИЕПРОДУКТА
TEROSON VR 320 обладает следующими
характеристиками:
Технология
Дополнительная
Информация

Паста для мытья рук
без растворителей, на основе
анионных поверхностно-активных
веществ

НАНЕСЕНИЕ

Смажьте грязные руки водой, нанесите TEROSON VR
320 и тщательно протереть (при необходимости
использовать прилагаемую щетку для мытья рук). Затем
тщательно промыть проточной водой. Если перед
началом работы использовалось защитное средство для
кожи (такое как защитный крем), его следует удалить
чистой водой или щелочным чистящим средством
(например, мылом) перед нанесением TEROSON VR
320.
ХРАНЕНИЕ

TEROSON VR 320 - высокоэффективная моющая паста
для очистки сильно загрязненных рук. Он основан на
анионных поверхностно-активных веществах и не
содержит растворителей. Продукт не содержит песка,
поэтому не будет засорять дозаторы. Абразив,
используемый в TEROSON VR 320, представляет собой
мягкие и мягкие древесные опилки с мягкими краями,
которые не повредят кожу (без осколков). TEROSON VR
320 был классифицирован как легко биоразлагаемый в
соответствии с OECD-302 B (Испытание № 8901AL02542,
февраль 1989 г., Институт Фрезениуса, Таунусштайн).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
TEROSON VR 320 особенно подходит для быстрого и
уборка сильно загрязненных рук в гараже
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(Типичные результаты испытаний)
Цвет
Запах
Консистенция
Плотность
значение pH

светло-бежевая паста
душистый
паста
ок. 0,82 г / см³
ок. 6,5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕИНФОРМИРОВАНИЕ

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.

Чувствительность к
замерзанию
Рекомендованная
Температура
хранения
Срок хранения

Да
5-25 °C
12 месяцев
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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 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

TEROSON VR 320

Редакция

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