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ОПИСАНИЕ
Loctite 5062, 5063, 5064 – мягкие эластичные
герметики
на
основе
MS
полимера,
полимеризующиеся под воздействием влажности.
Продукт имеет хорошую адгезию к большинству
материалов, и совместим с различными системами
окраски. У него хорошая стойкость к УФ излучению.
Его можно использовать как внутри помещения, так
и на открытом воздухе.
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СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Черный

5062

Серый

5063

Белый

5064

Вязкость

Паста

Плотность

Температурный интервал, °C от -50 до +100
Температура нанесения, °C

ПРИМЕНЕНИЕ
Loctite
5062,
5063,
5064
рекомендуется
использовать в следующих случаях: герметизация
швов
и
соединений
в
автомобилях,
железнодорожных вагонах и контейнерах, судах и
лодках, системах вентиляции и кондиционирования
воздуха и т.п. Вклейка автомобильных стекол.

Прочность на разрыв
(Н/мм2), DIN53504
Твердость, Шор A, DIN 53505

Основные преимущества:

Модуль упругости (МПа)
(E10)
Срок годности (мес.)












Сохранение эластичности
Демпфирование вибрации
Возврат к первоначальному состоянию после
нагрузки
Безопасность – без растворителя и изоционата
Хорошая адгезия без применения праймера
Стойкость к УФ излучению и атмосферным
воздействиям
Стойкость к травлению и действию плесени
Тиксотропность – вертикальные и потолочные
поверхности
Окрашиваемость
Без силикона

Указания по применению
Убедиться что поверхности чистые, сухие и без
смазки. Температура продуктов Loctite 5062, 5063,
5064 и материала перед применением должна быть
между 5°C и 40°C. После нанесения продукт можно
разгладить мыльной водой; время образования
поверхностной пленки 20 минут.
Хранение
Оптимальные условия хранения продукта - сухое
прохладное место в оригинальной нераспечатанной
емкости
при
температуре
10
25C.
Предпочтительна нижняя половина указанного
температурного
интервала.
Возврат
неиспользованного
продукта
в
оригинальную
емкость не допускается

1,5

Удлинение до разрыва,
DIN53504
Время образования
поверхностной пленки
Время полимеризации

Упаковка

5 - 40
0,9
27
300%
10 - 20 мин
4 мм/24 ч
0,1
12
310 мл

Замечания
Содержащиеся здесь данные носят исключительно
информативный характер, однако соответствуют
реальным свойствам продукта. Локтайт не несет
ответственности
за
результаты,
полученные
другими организациями, поскольку не имеет
возможности контроля над проведением таких
испытаний. При использовании продукта всю
ответственность за качество его работы и
безопасность
труда
при
производственных
процессах несет потребитель. При рассмотрении
гарантийных случаев изделий, для производства
которых применяется продукт, Локтайт не несет
никакой ответственности, включая моральные и
иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям
при внедрении продукта в технологический процесс
проводить необходимые испытания, руководствуясь
вышеуказанными данными. Продукт может быть
защищен одним или более американским или иным
иностранным патентом или запатентованными
применениями.
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