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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
LOCTITE®  8023™	обладает следующими характеристиками:
Технология
На основе сульфоната кальция
Внешний вид
Темно-серая или черная пастаLMS
Затвердевание
Не затвердевает
Применение
Противозадирная смазка
Преимущества
● Исключительная смазывающая способность
● Предотвращает гальваническую коррозию
● Исключительная водостойкость
● Устойчив к промывке водой


LOCTITE® 8023 специально разработан для защиты соединений, подвергающихся прямому или косвенному воздействию пресной или соленой воды, или работающих в условиях высокой влажности.  В морских условиях применяется для болтов, винтов, штифтов, соединений труб, муфт, валов, втулок, шпонок, цепей и тросов. Может также применяться для целлюлозно-бумажного производства, в системах переработки воды и жидких отходов, для покрытия уплотнений в водяных насосах и фланцах. Температурный диапазон применения продукта от-29  °C  до+1315 °C.


ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА	
Удельная масса при 25 °C	1,25
Точка вспышки – см. Лист безопасности
Проникание, ISO 2137, 1/10мм	300 - 380LMS Удельный вес, фунт/галлон	1,2 - 1,36LMS Водостойкость  при 25°C, ASTM D1264, %	0,0
Отделение масла, ASTM D6184, % потери веса:
при 25 °C	0,21


ПРИМЕНЕНИЕ
Противозадирная смазка, нанесенная на болт, помогает развить большую стягивающую силу по сравнению с болтом без смазки при одинаковом вращающем моменте. Дополнительным преимуществом является большая равномерность стягивающей нагрузки, применяемой к серии болтов. Соотношение между вращающим моментом и стягивающей нагрузкой описывается уравнением:

T = K x F x D

T = Вращающий момент (Н·м, фунт · дюйм, фунт ·фут)
K = Коэффициент вращения или гаечный фактор, определяется экспериментально
F = Стягивающая нагрузка (Н, фунт.)
D = Номинальный диаметр болта (мм, дюйм)

Коэффициент вращения, k:
3/8 x 16 стальные гайки и болты	0,18
 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Этот продукт не рекомендуется использовать в атмосфере чистого кислорода и/или насыщенных кислородом системах, а также его нельзя использовать в качестве смазки для материалов, содержащих хлор или другие сильные окислители.

Для получения информации по безопасному обращению с материалом см. Лист безопасности продукта.


УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для достижения лучшего результата соединяемые поверхности должны быть очищены от загрязнений.
Перед применением продукта очистить поверхности с помощью проволочной щетки
Нанести тонкий слой продукта на соединяемые поверхности, смонтировать их.
Не использовать разбавитель.
Держать контейнеры плотно закрытыми в периоды между использованием продукта.


Спецификация материала Loctite
Спецификация датирована 1 сентября 2000 г. Для каждой партии имеются данные тестирования определенных свойств и параметров. Дополнительно проводится полный контроль для подтверждения качества и консистенции продукта. Специальные требования, предъявляемые потребителем к спецификации продукта, могут быть согласованы с Отделом качества Henkel.

Хранение
Хранить в закрытых контейнерах в сухом месте. Информация по хранению приведена на маркировке контейнера.
Оптимальная температура: 8 °C - 21°C.   Хранение ниже  8°C или выше 28°C может необратимо изменить свойства продукта. Не возвращать остатки неиспользованного продукта в контейнер. Компания Henkel не отвечает за свойства продукта, который был загрязнен, или хранился в условиях, отличных от приведенных выше. Для получения дополнительной информации, свяжитесь с представителем местного отделения Технического обслуживания или Отделения продаж.

Перевод единиц
(°Cx1.8)+32=°F кВ/мм x 25.4 = В/мил мм /25.4 = дюйм мкм / 25.4 = мил
Нx0.225=фунт
Н/мм x 5.71 = ф/д Н/ммІ x145=фунт/д2 МПa x 145 = фунт/д2
Н·м x 8.851 = фунт·дюйм
Н·м x 0.738 = фунт·фут
Н·мм x0.142 = унция·дюйм
мПa·с = cПуаз
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Примечание
Данные, представленные выше, предназначены только для информации. Компания Henkel не несет ответственности за результаты, полученные в условиях, которые мы не можем контролировать. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. В свете вышесказанного, при рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, компания не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия Корпорация Henkel также не несет ответственности за косвенные или случайные ущербы, включая потерю прибыли. Компания 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.


Использование товарного знака
За исключением специально оговоренных случаев, все товарные знаки, упомянутые в документе, являются товарными знаками компании Henkel в США; везде ® обозначает товарный знак, зарегистрированный в патентном ведомстве США.
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Henkel Loctite Aмерика
+860.571.5100
 Henkel Loctite Европа
+49.89.9268.0
 Henkel Loctite Азия 
+81.45.758.1810
Для прямого обращения по вопросам сбыта и технической поддержки : www.loctite.com

