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                         Henkel AG & Co. KGaA (DE 119429301)

                                         Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany / Германия

                                 Двухкомпонентный клей LOCTITE UK 8202 / LOCTITE UK 5400   
                                  Two-component adhesive  LOCTITE UK 8202 / LOCTITE UK 5400

17011242, 17012242

Глава 10 Часть XIII " Материалы" Правил классификации и постройки морских судов, 2020 и Раздел 19.3  Части IV 
"Хранение груза" Правил классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом, 2020; 
Кодексу МКГ (п. 4.19.2 и Добавление 4 Резолюции ИМО MSC.370(93)).
Chapter 10 of the Part XIII of Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships, edition 2020 and Section 19.3 of the Part 
IV “Cargo containment” of Rules for the Classification and Construction of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, edition  2020; 
IGC Code (item 4.19.2 and Appendix 4 of IMO Resolution MSC.370(93)).
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https://rstco.ru/tehinfo/post/svidetelstvo-morskogo-registra-sudohodstva
https://rstco.ru/shop/loctite


����
�����

.	����	���	 ����	
��������� ����

.	����	���� ����	���-�� � ��� 		 ��#�	��� $��������� ������� �	������� ���������
��������� ���	��������� ��� ��� ���� �
 ��� ������� �� !	����� ������� !������ �
 "�������

/#���	- ��	
�� ������� �� �	����	���� ��#
"	��	� $���������� �������� �	������ ���������%
���	��%� �������� ��� ���� ������ 	��� ��� ��������� �	�������� �
 !	����� ������� !������ �
 "��������

��� * ��
!���� &�� �


/#
���� ����	�	��� � �������	���
����������� ��� �����������

0� ����	���� �����	���� �� ��	
�	
���� �
 ���	���� ���	�� 
� ���	��

�������
21.00004.272

Двухкомпонентный клей на основе полиуретана, не содержащий растворителей / 
Two-component solvent free adhesive based on polyurethane.

Компонент A /  Component A: 
Смола / Resin LOСTITE UK 8202  
Цвет / Color: кремовый / сream

Компонент B / Component B:  
Отвердитель / Hardener LOСTITE UK 5400
Цвет / Color: коричневый / brown

Соотношение компонентов / Mixing ration component,  A:B:         4:1

Свойства смеси компонентов  / Mixture's properties: 
Вязкость по Брукфилду  /  Viscosity, Brookfield, 20 °C, мПа.c / mPa.s:                                            8,000 ... 10,000
Жизнеспособность при 20°С / Pot life at 20 °С, мин. / min:                                                                  от / from 80 до/ to 120  
Время начального схватывания (23 °С), час. /  Initial setting time (23 °C), hours:                      от / from 8  до / to 10
Время окончательного схватывания / Final setting time (23°C), дней/days:                                от / from 5 до /  to 7
Предел прочности на сдвиг / Tensile shear strength, МПа /  MPa:                                                   > 12
Температура эксплуатации / Service Temperature,°C:                                                                       -160 до / to 80
Расход / Consumption, г/м² / g/m²:                                                                                                                200 ... 400

  В процессе эксплуатации клей может подвергаться воздействию температуры до -163 °C при атмосферном давлении и    
  контактировать со сжиженным природным газом и азотом. 
  In service, the adhesive can be subjected to temperature down to -163 °C under atmospheric pressure and can come into contact with 
  liquid natural gas and nitrogen.

Двухкомпонентный клей соответствует  требованиям  Спецификации No. M3005 Rev. 02  компании Gaztransport & Technigaz. 
Two-component adhesive complies to requirements of Gaztransport & Technigaz  Specification No. M3005 Rev. 02.

Техническая документация (Technical Data Sheet for Loctite UK 8202/ Loctite UK 5400, ноябрь 2014) одобрена РС письмом No. 
272-381-10-289936 от 13.11.2020.
The technical documentation (Technical Data Sheet Loctite UK 8202/ Loctite UK 5400, November 2014)  was approved by RS with letter 
No. 272-381-10-289936 of 13.11.2020.

        21.12007.272 26.01.2021

Для применения в качестве адгезионного материала для изоляционных панелей в системе хранения груза типов MARK III Systems, NO96-L03 
Systems, MARK V для судов, предназначенных для перевозки сжиженного газа наливом (газовозы LNG), строящихся под лицензией 
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SAs (GTT). Продукция должна иметь действующее одобрение GTT.

For application as an adhesive to bond insulation of LNG Cargo Containment Systems of MARK III Systems, NO96-L03 Systems, MARK V type LNG 
carriers built under license of GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SAs (GTT).  The product shall have a valid approval from GTT.

МС – Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer.
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