
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
  

HELIOS TBLUS  d.o.o. 
Količevo 65 • 1230 Domžale, Slovenija 

T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 
 

Данные сведения основываются на опыте, мы не несем ответственности за их полноту. Мы также не имеем никакого влияния 
на процесс обработки, полная ответственность лежит на заказчике, который должен перед использованием проверить 
соответствие продукта его назначению. Любые изменения в процессе обработки и рабочих условиях или несоблюдение 
инструкций может неблагоприятно повлиять на результат. 

T-4-RN211_15-RUSKI 
Страница:1/2 

Дата редакции:09.06.15 

 

HELIODUR отвердитель SOFT TOUCH 
RN211_15 

 
Отвердитель для 2К покрытия на полиуретановой основе 
 

ОПИСАНИЕ 
 

• Выпускается на основе: 

• - органических растворителей 

• - полиизоцианатных связующих 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

• Реактивный компонент предназначается для 
отверждения покрытий Heliodur. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Тип органические растворители 

Плотность 1,01 кг/л 

Концентрация 
сухого вещества (%) 

54 % 

Внешний вид Жидкость 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! Отвердители вступают в реакцию с 

воздушной влагой, поэтому тара должна быть плотно 
закрытой.  
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

• Дозировка в соответствии с рекомендуемым 
технологическим процессом. 

• В связи с специфичностью применения 
необходимо предварительно посоветоваться 
с техническим сервисом Helios. 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ХРАНЕНИЕ 

• 6 месяцев в оригинально закрытой заводской 
таре при температуре до +35°C. 

• Не допускать попадания прямых солнечных 
лучей. 

• Складские помещения должны 
соответствовать предписаниям о хранении 
легковоспламеняющихся веществ. 

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

• см. Свидетельство безопасности и этикетку 
продукта. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
ПРИМЕЧАНИЯ 

• По требованию заказчика на каждую партию 
материала выдается сертификат качества с 
указанием всех контрольных параметров. 

• Техническая информация является 
результатом знания наших специалистов, 
основанного на лабораторных испытаниях и 
практическом опыте. Мы не несем 
ответственности в случае использования 
нашей продукции без нашего контроля и 
гарантируем лишь качество самого 
материала. Мы сохраняем за собой право на 
возможные изменения сведений без 
предварительного уведомления. 

• Техническая информация является основой 
для качественного применения материала. По 
каждому отступлению от указанных 
параметров для индивидуального 
потребителя предлагается соответствующий 
технологический процесс. Технологический 
процесс разрабатывают техник-инструктор и 
технолог цеха. 

• Система качества соответствует стандарту 
ISO 9001. 
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