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Henkel AG & Co. KGaA, (VAT DE 119429301)

Henkelstraße 67, 40191 Düsseldorf, Germany / Германия

Полиуретановые клеи двухкомпонентные без содержания растворителя: Loctite UK 8103/5400, Loctite UK 
8303/5400 и  полиуретановый клей однокомпонентный без содержания растворителя Loctite UR 7225.

Two-component polyurethane solvent free adhesives: Loctite UK 8103/5400, Loctite UK 8303/5400 and 
One-component polyurethane solvent free adhesive  Loctite UR 7225.

06020400МК

 п. 2.1.1.6 - 2.1.1.8 Части VI Правил классификации и постройки морских судов, изд. 2019;
Правилам II-2/3.29; 3.40.5; 4.4.4; 5.3.2.4; 6.2 и 6.3 СОЛАС-74 с Поправками 2000 г.; Части 2 и 5 Кодекса ПИО 2010 ИМО (Рез. 
MSC.307(88)).
  items 2.1.1.6 - 2.1.1.8 Part VI Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships, ed. 2019;
SOLAS-74 Regulation II-2/3.29; 3.40.5; 4.4.4; 5.3.2.4; 6.2 and 6.3 as amended in 2000; IMO 2010 FTP Code Parts 2 and 5 (Res. 
MSC.307(88)).
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      Ягодин А.И. /  A. Yagodin
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https://rstco.ru/tehinfo/post/svidetelstvo-morskogo-registra-sudohodstva
https://rstco.ru/shop/loctite
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Полиуретановые клеи с характеристиками медленного распространения пламени. 
Полиуретановые клеи были испытаны согласно Кодекса ПИО IMO 2010, приложение 1 части 5: “Испытания на воспламеняемость". 
Протоколы испытаний: 
Loctite UK 8103/5400 - No. SN 08/6324.1 от 28.01.2009, No. TN 09/6360 от 28.01.2009, Испытательная лаборатория Brandversuchshaus 
Hamburg, Германия.
Loctite UK 8303/5400 - No.  PFB10323A от 07.01.2019,  Лаборатория DBI.
Loctite UR 7225 - No.  PFB10245A от 13.03.2017, No. PFB10245B от 13.03.2017, Лаборатория DBI.

Жизнеспособность - не менее 40 минут.

The adhesive has low flame-spread characteristics. 
The adhesive has been tested according to IMO 2010 FTP, annex 1 to part 5 " Test for surface flammability".
Test reports:
Loctite UK 8103/5400 - No. SN 08/6324.1 dd. 28.01.2009, No. TN 09/6360 dd. 28.01.2009, Testing laboratory Brandversuchshaus Hamburg, Germany.
Loctite UK 8303/5400 - No. PFB10323A dd. 07.01.2019, DBI Laboratory.
Loctite UR 7225-No. PFB10245A dd. 13.03.2017, No. PFB10245B dd. 13.03.2017, DBI Laboratory.

Pot life -not less than 40 minutes.

Техническая документация одобрена письмом РС No. 272-381-4-351411 от 09.12.2019.
Technical documentation was approved by RS with letter No. 272-381-4-351411 dated 09.12.2019.

  19.10112.272 16.12.2019

Клеи для применения в конструкциях типа "А", "В" и "С".
Adhesives used in the construction of "А", "В" and "C" Class division.

Свидетельство (ф. 6.5.30) или документ (МС), оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о 
соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 2).
Certificate (f. 6.5.30) or the document (MC) drawn up by the manufacturer, if Manufacturer's Quality Control System Certificate 
(СКК 2) is available.
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