External

Бикомпонентный герметик для наружного применения. Устраняет утечки размером до 5мм
Описание продукта
EXTERNAL – герметик для наружного применения, который способен устранить утечки до 5
мм и подходит для любого материала. Совместим со всеми типами компрессорных масел и
хладагентов. Не реагирует на перепады температур.
EXTERNAL очень пластичный и легко смешивается вручную. После нанесения продукта утечка
будет устранена. Идеально подходит для быстрого устранения утечки при необходимости
срочного перезапуска системы. EXTERNAL не оставляет остатков в системе и, при
необходимости, легко удаляется, не влияя на последующие работы. После высыхания продукт
можно отшлифовать.

Характеристики
- 	 Совместим с POE, PAG, PAO, минеральными смазочными
материалами и алкилбензолом,
- 	 Устойчив в работе хладагентами типа: CFC, HFC, HCFC,
CO2, включая R32 и R1234YF.
- 	 Устойчив к температурам от -100 ° С до + 270 ° С.
- 	 Подходит для использования на металлических
компонентах системы таких как медь, алюминий и сталь.

- 	 Может быть использован на трубах из термопласта.
- 	 Устойчив к обычным промывочным жидкостям, в том
числе хлорированным.
- 	 Устойчивость к давлению зависит от размера утечки:
• 	5 мм=40 бар.
• 	2 мм=50 бар.
• 	1 мм =57 бар.

Применение в системах кондиционирования и охлаждения
1. Продукт должен быть нанесён на полностью сухую и чистую поверхность. Очистите место нанесения с помощью средства Thor
(химическое очищающее средство быстрого действия), чтобы обеспечить лучшее соединение с поверхностью. Устранить все остатки,
которые могут негативно повлиять на действие EXTERNAL.
2. Отрежьте необходимое количество EXTERNAL чтобы создать защитное кольцо по всему диаметру трубы в зоне утечки.
3. Наденьте защитные перчатки и смешайте оба компонента. Цвет должен стать равномерным, и вы должны почувствовать легкое
ощущение тепла.
4. Нанесите полученную субстанцию на место утечки, распределив её по всей окружности.
Подождите 24 часа, чтобы обеспечить полное высыхание.
Чтобы сократить время сушки до одного часа, нагрейте EXTERNAL в течение 5 минут с помощью теплового пистолета.
5. Когда продукт полностью высохнет, можно возобновить работу системы.
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Удаление продукта (при необходимости):
1. Если вам нужно удалить продукт -распылите на него THOR.
2. Подождите немного.
3. Удалите герметик вращательным движением с помощью плоскогубцев или гаечного ключа.
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Упаковка

Картонная упаковка
Дисплей-стенд с 60 картонными упаковками
Art.-Nr.

TR1166.01

60

10800

Упаковки и дисплей изготовлены из картона, 100%
пригодного для вторичной переработки.

Категория опасности
Внимание
Осторожно: H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. H317 Может вызывать
аллергическую кожную реакцию. H412 Вреден для водных организмов с долгосрочными последствиями. Меры
предосторожности: P280 Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз. P302 + P352 ПРИ ПОПАДАНИИ
НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: тщательно промыть в
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть, и это возможно сделать. Продолжить полоскание.
Особые положения: EUH205 Содержит эпоксидные компоненты. Это может вызвать аллергическую реакцию.
Содержит: продукт реакции: бисфенол-А-эпихлоргидрин.
Продукт для профессионального использования: используйте подходящие СИЗ и внимательно прочтите инструкции на
этикетке.
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