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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
LOCTITE® HY 4070™ обладает следующими
характеристиками:
Технология Гибрид цианоакрилата и акрила
Тип химического
соединения
(Компонент A)

Цианоакрилат

Тип химического
соединения
(Компонент B)

Метакрилат

Внешний вид -
Компонент A

Прозрачный, от бесцветного до
бледно-желтого цветаLMS

Внешний вид -
Компонент B

Прозрачная от бесцветной до
желтоватого цвета жидкостьLMS

Компоненты Двухкомпонентный, требует
смешивания

Вязкость Не стекает
Соотношение
смешивания по
объему:
Комп. A : Комп. B

10 : 1

Тип полимеризации Полимеризация после
смешивания

Применение Склеивание

LOCTITE® HY 4070™ - двухкомпонентный гибридный клей,
который обеспечивает быструю фиксацию при комнатной
температуре в клеевых зазорах до 5 мм (0,2 дюйма).
Продукт демонстрирует отличные адгезионные свойства к
различным субстратам, в том числе к металлам, резинам и
некоторым видам пластмасс. LOCTITE® HY 4070™
предназначен для применения в условиях, когда
требуются полное отверждение избыточно нанесенного
клея, температурная стойкость и стойкость к влажности
воздуха. Вязкость продукта предотвращает его стекание
даже с вертикальных поверхностей.

СВОЙСТВА НЕЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА
Компонент A:

Удельный вес при 25 °C 1,05 −1,1

Вязкость по Кессону при 25 °C, мПа·с (cP):
Вискозиметр конус/плита 200 −1 300LMS

Компонент B:

Вязкость, конус / плита, мПа·с (cP):
Температура: 25 °C,
скорость сдвига: 1 000 с-1

1 −30LMS

ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОДУКТА
Процесс полимеризации начинается при смешивании
компонентов А и В. Первоначальная прочность
достигается очень быстро, полная прочность набирается
через некоторое время.

Статический миксер
Время гелеобразования продукта в
статическом миксере , мин

4 −5

Время фиксации
Время фиксации определяется как время до достижения
прочности на сдвиг 0.1 Н/мм².

Время фиксации при 25°C, :
Алюминий:

зазор 0.05 мм (сек) <60
зазор 2.0 мм (мин) 4 −6

Скорость полимеризации на различных материалах
Скорость полимеризации зависит от материала
сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график
показывает время набора прочности на сдвиг при
склеивании отпескоструенных пластин из углеродистой
стали, собранных внахлест, по сравнению с соединениями
из других материалов. Испытания проводились по
стандарту ISO 4587. 
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Зависимость скорости полимеризации от зазора
Скорость полимеризации продукта зависит от величины
зазора между сопрягаемыми деталями. Нижеприведенный
график показывает время набора прочности на сдвиг при
склеивании отпескоструенных пластин из углеродистой
стали, собранных внахлест, при различных величинах
зазоров; испытания проводились по стандарту ISO 4587.
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Зависимость скорости полимеризации продукта от
температуры
Скорость полимеризации зависит от температуры. График,
приведенный ниже, показывает время набора прочности
на сдвиг при склеивании отпескоструенных пластин из
углеродистой стали, собранных внахлест, при различных
температурах полимеризации; испытания проводились по
стандарту ISO 4587.
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Свойства заполимеризированного продукта
Полимеризация в течение 1 нед. 22 °C

Физические свойства:
Температура стеклования (Tg)
ISO 11359-2,
°C

110

Твёрдость по Шору, ISO 868, Дюрометр D 65
Коэффициент теплового расширения,
ISO 11359-2 K-1:

Ниже Tg (110°C) 129×10-6 

Линейная усадка, ASTM D 792 % 4,3
Прочность на разрыв , при разрыве,
ISO 527-3

       Н/мм²   14,6
      (psi)       (2 117)

Модуль упругости,
ISO 527-3

       Н/мм²   960
      (psi)       (139 200)

Удлинение, при разрыве,
ISO 527-3, %

4,9

 

СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА
Адгезионные свойства

Henkel Америка
+860.571.5100

Henkel Европа
+49.89.320800.1800

Henkel Азиатско-тихоок. регион
+86.21.2891.8863

Контакты регионального отдела продаж и службы технической поддержки на сайте
www.henkel.com/industrial
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Полимеризация в течение 1 нед. 22 °C
Ударная прочность, ISO 9653, кДж/м²:

Сталь
(пескоструйная обработка)

4,2

Прочность Т-образного соединения на расслаивание, ISO
11339:
Сталь       Н/мм          0,4

 (фунт/дюйм)   (2,9)
Алюминий       Н/мм          0,5

 (фунт/дюйм)   (2,9)
Прочность на сдвиг, ISO 4587:

Углеродистая сталь
(пескоструйная обработка)

       Н/мм²  25
     (psi)      (3 625)

Алюминий        Н/мм²  15
     (psi)      (2 175)

Алюминий  (травленый)        Н/мм²  20
     (psi)      (2 900)

Поликарбонат    * Н/мм²  12
   * (psi)      (1 740)

ПВХ    * Н/мм²  7
   * (psi)      (1 015)

Дихромат цинка        Н/мм²  22
     (psi)      (3 190)

Углеродистая сталь (шлифование)        Н/мм²  28
     (psi)      (3 190)

Алюминий (шлифование)        Н/мм²  20
     (psi)      (2 900)

АБС-пластик    * Н/мм²  8
   * (psi)      (1 160)

Фенопласт        Н/мм²  8
     (psi)      (1 160)

Нитрил    * Н/мм²  1
   * (psi)      (145)

Эпоксид FR-10        Н/мм²  20
     (psi)      (2 900)

Древесина (дуб)    * Н/мм²  11
   * (psi)      (1 595)

    * разрыв субстрата
 

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ
Полимеризация в течение 1 нед. 22 °C

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Сталь
(пескоструйная обработка)

Температурная стойкость
Испытания при воздействии температуры
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Температурное старение
Выдержка при указанных температурах и испытание при
22 °C.

%
 о

т 
по

лн
. п

ро
чн

. н
а 

ст
ал

и

Время воздействия, часы

100

80

60

40

20

0
0 200 400 600 800 1000

80 °C

100 °C

120 °C

Химостойкость / Стойкость к растворителям
Выдержка при указанных температурах и испытание при
22 °C.
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 500 h 1000 h
Моторное масло 22 111 113 107
Неэтилированный
бензин

22 93 83 58

Этанол 22 96 92 73
Изопропанол 22 108 107 100
Вода 22 92 83 81
Вода 60 85 54 58
Вода/гликоль 50/50 87 33 0 0
Вода/гликоль 50/50 22 103 105 100
98%
относит.влажности

40 104 86 84

95% относит.
влажности

65 72 63 47

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Алюминий

 
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 500 h 1000 h
98%
относит.влажности

40 42 18 24

95% относит.
влажности

65 22 24 24

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Поликарбонат

 
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 500 h 1000 h
98%
относит.влажности

40 98 101 102

Henkel Америка
+860.571.5100

Henkel Европа
+49.89.320800.1800

Henkel Азиатско-тихоок. регион
+86.21.2891.8863

Контакты регионального отдела продаж и службы технической поддержки на сайте
www.henkel.com/industrial
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продукт не рекомендуется применять в среде чистого
кислорода, хлора и других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта
содержится в паспорте безопасности материала
(MSDS).

Указания по применению:
1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и

обезжиренными. Очистите поверхности с помощью
очистителя Loctite® и дайте поверхности высохнуть.

2. Для применения клея необходимо смешать
компоненты А и В. Продукт может быть нанесен
непосредственно из картриджа с помощью штока,
входящего в комплект с использованием
рекомендованного статического миксера.

3. При установке штока держите картридж вертикально.
4. Удерживая картридж в вертикальном положении,

снимите колпачок, установите статический миксер и
выдавливайте адгезив в вертикальном положении
картриджа до тех пор, пока не будут удалены
пузырьки воздуха, присутствующие в верхней части
картриджа меньшего по объему компонента.

5. Для обеспечения равномерного смешивания не
используйте первую порцию продукта,
приблизительно равную объему смешивающей
насадки.

6. Нанесите смешанный состав на одну из склеиваемых
поверхностей. Произведите сборку деталей сразу
после нанесения.

7. Место соединения необходимо сжать и
зафиксировать до тех пор, пока не будет достигнута
необходимая технологическая прочность.

8. Избегайте смещения склеиваемых деталей в
процессе отверждения клея. Состав должен достичь
полной прочности прежде, чем будет применена
рабочая нагрузка (обычно 24 часа).

Спецификация материалов Loctite - Loctite Material
SpecificationLMS

LMS датируется -  Апрель-20, 2016 (Компонент A) и - 
апрель-20, 2016 (Компонент B). Отчеты тестов
подтверждают заявленные свойства для всех доступных
партий. LMS тесты включают также проверку качества по
отдельным параметрам, которые являются значимыми для
клиентов. Дополнительно, сплошной контроль
применяется для гарантии качества и соответствия.
Особые требования клиентов могут быть рассмотрены
подразделением Henkel, отвечающим за качество

Хранение
Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в
закрытых емкостях . Информация о хранении может быть
указана на этикетке упаковки.
Optimal Storage: 2°C to 21°C. Storage below 2°C or
greater than 21°C can adversely affect product properties.
Продукт, перелитый из оригинальной упаковки, может быть
загрязнен во время использования. Не выливайте его
обратно в оригинальную упаковку.  Корпорация Henkel не
несет ответственности  за материалы, которые были
загрязнены во время использования, условия хранения
которых не отвечали вышеуказанным требованиям. За
дополнительной информацией обращайтесь в
региональный отдел по работе с клиентами или службу
технической поддержки.

Заявление об отказе от ответственности
Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации
(ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта,
основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату
составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов
применения, а также может применяться в различных условиях и при
независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет
ответственности за пригодность нашей продукции для производственных
процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за
предполагаемое применение и результаты применения данной продукции.
Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания,
чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За
исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям,
предусмотренным применимым законодательством в части
ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных
письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта,
исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения
вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium
NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel
Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на
следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-
либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то
такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости
соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana
S.A.S., применяется следующее положение об ограничении
ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ,
основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату
составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за
пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий,
в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое
применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно
рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы
подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За
исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям,
предусмотренным применимым законодательством в части
ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других
письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта,
исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения
вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel
Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc.,
применяется следующее положение об ограничении ответственности:
Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях
информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести
ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы
работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность
данного производственного метода для своих целей и принять такие меры
предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей
и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании
данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от
любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного
качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из
продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel
Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или
непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду.

Henkel Америка
+860.571.5100

Henkel Европа
+49.89.320800.1800

Henkel Азиатско-тихоок. регион
+86.21.2891.8863

Контакты регионального отдела продаж и службы технической поддержки на сайте
www.henkel.com/industrial
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Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или
соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы
или соединения свободны от действия патентов, находящихся в
собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами
корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем
каждому пользователю проводить предварительные испытания
предлагаемого применения до основного использования продукции,
используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В
отношении данной продукции могут действовать один или несколько
патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные
знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в
других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро
США по патентам и товарным знакам.

Переводные величины
(°C x 1.8) + 32 = °Ф
кВ/мм x 25.4 = В/мил
мм / 25.4 = дюйм
мкм / 25.4 = мил
Н x 0.225 = фунт
Н/мм x 5.71 = фунт/дюйм
Н/мм² x 145 = фунт/дюйм2
МПа x 145 = фунт/дюйм2
Н·м x 8.851 = фунт·дюйм
Н·м x 0.738 = фунт·фут
Н·мм x 0.142 = унция·дюйм
мПа·с = сП

Ссылка 0.1

Henkel Америка
+860.571.5100

Henkel Европа
+49.89.320800.1800

Henkel Азиатско-тихоок. регион
+86.21.2891.8863

Контакты регионального отдела продаж и службы технической поддержки на сайте
www.henkel.com/industrial
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 Июль-2014

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
LOCTITE® 4090™ обладает следующими
характеристиками:
Технология Гибрид цианоакрилат / эпоксид
Тип химического
соединения
(Компонент A)

Цианоакрилат

Тип химического
соединения
(Компонент B)

Эпоксид

Цвет (Комп. A) Прозрачная от бесцветной до
бледно-желтого цвета жидкостьLMS

Цвет (Комп. B) Гель от серо-белого до светло-
желтого цветаLMS

Внешний вид (смесь) Прозрачный бесцветный гель
Компоненты Двухкомпонентный, требует

смешивания
Соотношение
смешивания по
объему - Комп. A:
Комп. B

1 : 1

Вязкость Высокая
Тип полимеризации Отверждение при комнатной

температуре после смешивания
Применение Склеивание

LOCTITE® 4090™ - двухкомпонентный клей общего
назначения, обеспечивающий быструю фиксацию при
комнатной температуре. Предназначен для склеивания
различных материалов, включая металлы, большинство
пластиков и резину. LOCTITE® 4090™ обладает отличной
температурной и влаго- стойкостью, что позволяет
применять продукт в условиях воздействия высоких
температур и повышенной влажности. Благодаря
тиксотропной консистенции состав обладает отличными
свойствами заполнять зазоры.

СВОЙСТВА НЕЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА
Компонент A:

Удельный вес, г/см³ 1,01
Вязкость, конус / плита, мПа·с (cP):

Температура: 25 °C 4 000 - 7 000LMS

Точка вспышки - см. паспорт безопасности
материала (MSDS)

Компонент B:
Удельный вес, г/см³ 1,06
Вязкость, конус / плита, мПа·с (cP):

Температура: 25 °C 25 000 - 40 000LMS

Точка вспышки - см. паспорт безопасности
материала (MSDS)

ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОДУКТА
Процесс полимеризации начинается при смешивании
компонентов А и В. Первоначальная прочность
достигается очень быстро, полная прочность набирается
с течением некоторого времени.

Время фиксации
Время фиксации определяется как время до достижения
прочности на сдвиг 0.1 Н/мм².

Время фиксации при 25°C,  сек <180LMS

Скорость полимеризации на различных материалах
Скорость полимеризации зависит от материала
сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график
показывает время набора прочности на сдвиг при
склеивании собранных внахлест стальных соединений по
сравнению с соединениями из других материалов.
Испытания проводились по стандарту ISO 4587. 
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Зависимость скорости полимеризации от зазора
Скорость полимеризации продукта зависит от величины
зазора между сопрягаемыми деталями. Нижеприведенный
график показывает время набора прочности на сдвиг при
склеивании отпескоструенных пластин из углеродистой
стали, собранных внахлест, при различных величинах
зазоров; испытания проводились по стандарту ISO 4587.
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Зависимость скорости полимеризации продукта от
температуры
Скорость полимеризации зависит от окружающей
температуры воздуха. График, приведенный ниже,
показывает время набора прочности на сдвиг при
склеивании отпескоструенных пластин из углеродистой
стали, собранных внахлест, при различных температурах
полимеризации; испытания проводились по стандарту ISO
4587.
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Свойства заполимеризированного продукта
Полимеризация в течение 1 нед. при 22 °C

Физические свойства:
Температура стеклования (Tg) , ISO 11359-2,
°C

88

Коэффициент теплового расширения,
ISO 11359-2 K-1:

Ниже Tg (88°C) 71×10-06 

ВышеTg (88°C) 175×10-06 

Твёрдость по Шору, ISO 868, Дюрометр D 65 - 69
Прочность на разрыв , на разрыв,
ISO 527-3

       Н/мм²   7,1
      (psi)       (1 025)

Модуль упругости,
ISO 527-3

       Н/мм²   565
      (psi)       (81 800)

Удлинение, на разрыв,
ISO 527-3, %

3,6

СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА
Адгезионные свойства

Полимеризация в течение 168 час. при 22 °C
Прочность на сдвиг, Прочность на сдвиг, ISO 4587:

Сталь
(пескоструйная обработка)

     Н/мм²      17
       (psi)     (2 420)

Алюминий      Н/мм²      7,6
       (psi)     (1 100)

Алюминий  (травленый)      Н/мм²      13
       (psi)     (1 900)

Дихромат цинка      Н/мм²      9,1
       (psi)     (1 320)

Нержавеющая сталь      Н/мм²      15
       (psi)     (2 120)

АБС-пластик      Н/мм²      5,2
       (psi)     (750)

Фенопласт      Н/мм²      3,2
       (psi)     (460)

Поликарбонат      Н/мм²      6,9
       (psi)     (1 000)

Нитрил      Н/мм²      0,7
       (psi)     (100)

Древесина (дуб)      Н/мм²      4,8
       (psi)     (700)

Эпоксид      Н/мм²      9,1
       (psi)     (1 320)

Полиэтилен      Н/мм²      0,5
       (psi)     (72)

Полипропилен      Н/мм²      0,6
       (psi)     (87)

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ
Полимеризация в течение 1 нед. при 22 °C

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Сталь
(пескоструйная обработка)

Температурная стойкость
Испытания при воздействии температуры
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Температурное старение
Выдержка при указанных температурах и испытание при
22 °C.
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Химостойкость / Стойкость к растворителям
Выдержка при указанных температурах и испытание при
22 °C.
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 500 h 1000 h
Вода 22 90 75 70
Вода 60 80 55 55
Моторное масло 40 120 130 130
Неэтилированный
бензин 22 95 100 105

Этанол 22 85 90 90
Изопропанол 22 100 100 95
Вода/гликоль 50/50 87 50 5 5
98%
относит.влажности 40 85 70 70

95% относит.
влажности 65 95 85 65

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Поликарбонат

 
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 500 h 1000 h
98%
относит.влажности 40 100 90 80

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Алюминий

 
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 300 h 500 h
95% относит.
влажности 65 100 95 85

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продукт не рекомендуется применять в среде чистого
кислорода, хлора и других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта
содержится в паспорте безопасности материала
(MSDS).

При использовании специальных систем для очистки
поверхности перед применением продукта необходимо
проверить его совместимость с моющими растворами. В
отдельных случаях моющие растворы могут оказывать
негативное воздействие на свойства продукта.  

Указания по применению:
1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и

обезжиренными. Очистите поверхности с помощью
очистителя Loctite® и дайте поверхности высохнуть.

2. Для применения клея необходимо смешать
компоненты А и В. Продукт может быть нанесен
непосредственно из двойного картриджа через
смешивающую насадку, входящую в комплект.

3. Поверните и удерживайте картридж выходным
отверстием вверх в течение 1 минуты. В
вертикальном положении поместите картридж в
пистолет и, слегка нажав на спусковой крючок,
заведите поршень в цилиндр.

4. Снимите колпачок картриджа и выдавите небольшое
количество клея, убедившись, что оба компонента
подаются одинаково ровно. Присоедините
статический миксер на носик картриджа и снова
начните выдавливать клей.

5. Не используйте первые 3 - 8 см клея, выходящего из
смесителя.

6. Нанесите смешанный состав на одну из склеиваемых
поверхностей. Произведите сборку деталей сразу
после нанесения.

7. Место соединения необходимо сжать и
зафиксировать до тех пор, пока не будет достигнута
необходимая технологическая прочность.

8. Избегайте смещения деталей во время отверждения
продукта. Продукт должен достичь полной прочности
прежде, чем будет применена рабочая нагрузка.

Спецификация материалов Loctite - Loctite Material
SpecificationLMS

LMS датируется -  Май-27, 2013 (Компонент A) и - Июнь-10,
2013 (Компонент B). Отчеты тестов подтверждают
заявленные свойства для всех доступных партий. LMS
тесты включают также проверку качества по отдельным
параметрам, которые являются значимыми для клиентов.
Дополнительно, сплошной контроль применяется для
гарантии качества и соответствия. Особые требования
клиентов могут быть рассмотрены подразделением Henkel,
отвечающим за качество

Henkel Америка
+860.571.5100

Henkel Европа
+49.89.320800.1800

Henkel Азиатско-тихоок. регион
+86.21.2891.8863

Контакты регионального отдела продаж и службы технической поддержки на сайте
www.henkel.com/industrial
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Хранение
Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в
закрытых емкостях . Информация о хранении может быть
указана на этикетке упаковки.
Оптимальные условия хранения при температуре от 2
°C до 8 °C. Хранение при температуре ниже 2 °C либо
выше 8 °C может отрицательно сказаться на свойствах
продукта. Продукт, перелитый из оригинальной упаковки,
может быть загрязнен во время использования. Не
выливайте его обратно в оригинальную
упаковку.  Корпорация Henkel не несет ответственности  за
материалы, которые были загрязнены во время
использования, условия хранения которых не отвечали
вышеуказанным требованиям. За дополнительной
информацией обращайтесь в региональный отдел по
работе с клиентами или службу технической поддержки.

Переводные величины
(°C x 1.8) + 32 = °Ф
кВ/мм x 25.4 = В/мил
мм / 25.4 = дюйм
мкм / 25.4 = мил
Н x 0.225 = фунт
Н/мм x 5.71 = фунт/дюйм
Н/мм² x 145 = фунт/дюйм2
МПа x 145 = фунт/дюйм2
Н·м x 8.851 = фунт·дюйм
Н·м x 0.738 = фунт·фут
Н·мм x 0.142 = унция·дюйм
мПа·с = сП

Заявление об отказе от ответственности
Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации
(ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта,
основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату
составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов
применения, а также может применяться в различных условиях и при
независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет
ответственности за пригодность нашей продукции для производственных
процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за
предполагаемое применение и результаты применения данной продукции.
Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания,
чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За
исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям,
предусмотренным применимым законодательством в части
ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных
письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта,
исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения
вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium
NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel
Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на
следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-
либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то
такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости
соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana
S.A.S., применяется следующее положение об ограничении
ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ,
основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату
составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за
пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий,
в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое
применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно
рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы

подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За
исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям,
предусмотренным применимым законодательством в части
ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других
письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта,
исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения
вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel
Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc.,
применяется следующее положение об ограничении ответственности:
Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях
информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести
ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы
работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность
данного производственного метода для своих целей и принять такие меры
предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей
и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании
данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от
любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного
качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из
продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel
Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или
непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду.
Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или
соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы
или соединения свободны от действия патентов, находящихся в
собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами
корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем
каждому пользователю проводить предварительные испытания
предлагаемого применения до основного использования продукции,
используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В
отношении данной продукции могут действовать один или несколько
патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные
знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в
других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро
США по патентам и товарным знакам.

Ссылка 0.1
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
LOCTITE® HY 4060GY™ обладает следующими
характеристиками:
Технология Гибрид цианоакрилат / эпоксид
Тип химического
соединения
(Компонент A)

Цианоакрилат

Тип химического
соединения
(Компонент B)

Эпоксид

Цвет (Комп. A) Жидкость черного цветаLMS

Цвет (Комп. B) Гель белого цветаLMS

Внешний вид (смесь) Серого цвета
Компоненты Двухкомпонентный, требует

смешивания
Соотношение
смешивания по
объему - Комп. A:
Комп. B

1 : 1

Вязкость Высокая
Тип полимеризации Полимеризация при комнатной

температуре после смешивания
Применение Склеивание

LOCTITE® HY 4060GY™ - двухкомпонентный гибридный
клей общего назначения, который обеспечивает высокую
прочность в сочетании с быстрой фиксацией при
комнатной температуре. LOCTITE® HY 4060GY™ обладает
отличной температурной и влаго- стойкостью, что
позволяет применять продукт в условиях воздействия
высоких температур и повышенной влажности.
Предназначен для склеивания различных материалов,
включая металлы, большинство пластиков и резину.
Продукт поставляется в упаковке, предназначенной для
его дозирования для перемешивания без применения
специального оборудования. Два компонента разного
цвета LOCTITE® HY 4060GY™ обеспечивают индикацию
правильности смешивания.

СВОЙСТВА НЕЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА
Компонент A:

Удельный вес, г/см³ 1,01
Вязкость, конус / плита, мПа·с (cP):

Температура: 25 °C 4 000 −7 000LMS

Точка вспышки - см. паспорт безопасности
материала (MSDS)

Компонент B:
Удельный вес, г/см³ 1,06

Вязкость, конус / плита, мПа·с (cP):
Температура: 25 °C 25 000 −40 000LMS

Точка вспышки - см. паспорт безопасности
материала (MSDS)

ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОДУКТА
Процесс полимеризации начинается при смешивании
компонентов А и В. Первоначальная прочность
достигается очень быстро, полная прочность набирается
через некоторое время.

Время фиксации
Время фиксации определяется как время до достижения
прочности на сдвиг 0.1 Н/мм².

Время фиксации при 25°C,  сек <180LMS

Скорость полимеризации на различных материалах
Скорость полимеризации зависит от материала
сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график
показывает время набора прочности на сдвиг при
склеивании собранных внахлест стальных соединений по
сравнению с соединениями из других материалов.
Испытания проводились по стандарту ISO 4587. 
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Зависимость скорости полимеризации от зазора
Скорость полимеризации продукта зависит от величины
зазора между сопрягаемыми деталями. Нижеприведенный
график показывает время набора прочности на сдвиг при
склеивании отпескоструенных пластин из углеродистой
стали, собранных внахлест, при различных величинах
зазоров; испытания проводились по стандарту ISO 4587.
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Зависимость скорости полимеризации продукта от
температуры
Скорость полимеризации зависит от температуры. График,
приведенный ниже, показывает время набора прочности
на сдвиг при склеивании отпескоструенных пластин из
углеродистой стали, собранных внахлест, при различных
температурах полимеризации; испытания проводились по
стандарту ISO 4587.
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Свойства заполимеризированного продукта
Полимеризация в течение 1 нед. 22 °C

Физические свойства:
Температура стеклования (Tg) , ISO 11359-2,
°C

88

Коэффициент теплового расширения,
ISO 11359-2 K-1:

Ниже Tg (88°C) 71×10-06 

ВышеTg (88°C) 175×10-06 

Твёрдость по Шору, ISO 868, Дюрометр D 65 −69
Прочность на разрыв , при разрыве,
ISO 527-3

       Н/мм²   7,1
      (psi)       (1 025)

Модуль упругости,
ISO 527-3

       Н/мм²   565
      (psi)       (81 800)

Удлинение, при разрыве,
ISO 527-3, %

3,6

СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА
Адгезионные свойства

Полимеризация в течение 168 час 22 °C
Прочность на сдвиг, Прочность на сдвиг, ISO 4587:

Сталь
(пескоструйная обработка)

     Н/мм²      17
       (psi)     (2 420)

Алюминий      Н/мм²      7,6
       (psi)     (1 100)

Алюминий  (травленый)      Н/мм²      13
       (psi)     (1 900)

Дихромат цинка      Н/мм²      9,1
       (psi)     (1 320)

Нержавеющая сталь      Н/мм²      15
       (psi)     (2 120)

АБС-пластик      Н/мм²      5,2
       (psi)     (750)

Фенопласт      Н/мм²      3,2
       (psi)     (460)

Поликарбонат      Н/мм²      6,9
       (psi)     (1 000)

Нитрил      Н/мм²      0,7
       (psi)     (100)

Древесина (дуб)      Н/мм²      4,8
       (psi)     (700)

Эпоксид      Н/мм²      9,1
       (psi)     (1 320)

Полиэтилен      Н/мм²      0,5
       (psi)     (72)

Полипропилен      Н/мм²      0,6
       (psi)     (87)

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ
Полимеризация в течение 1 нед. 22 °C

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Сталь
(пескоструйная обработка)

Температурная стойкость
Испытания при воздействии температуры
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Температурное старение
Выдержка при указанных температурах и испытание при
22 °C.

%
 о

т 
на

ч.
  п

ро
чн

. п
ри

 2
2 

°C

Время воздействия, часы

150

125

100

75

50

25

0
0 200 400 600 800 1000

150 °C

120 °C
100 °C

180 °C

Химостойкость / Стойкость к растворителям
Выдержка при указанных температурах и испытание при
22 °C.
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 500 h 1000 h
Вода 22 90 75 70
Вода 60 80 55 55
Моторное масло 40 120 130 130
Неэтилированный
бензин

22 95 100 105

Этанол 22 85 90 90
Изопропанол 22 100 100 95
Вода/гликоль 50/50 87 50 5 5
98%
относит.влажности

40 85 70 70

95% относит.
влажности

65 95 85 65

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Поликарбонат

 
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 500 h 1000 h
98%
относит.влажности

40 100 90 80

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Алюминий

 
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 300 h 500 h
95% относит.
влажности

65 100 95 85

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продукт не рекомендуется применять в среде чистого
кислорода, хлора и других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта
содержится в паспорте безопасности материала
(MSDS).

При использовании специальных систем для очистки
поверхности перед применением продукта необходимо
проверить его совместимость с моющими растворами. В
отдельных случаях моющие растворы могут оказывать
негативное воздействие на свойства продукта.  

Указания по применению:
1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и

обезжиренными. Очистите поверхности с помощью
очистителя Loctite® и дайте поверхности высохнуть.

2. Перед нанесением необходимо смешать компонент А
и компонент В. Продукт может быть дозирован
непосредственно из сдвоенного картриджа.

3. Снимите колпачок и выдавите оба компонента на
чистую поверхность либо в чистую посуду.
Перемешайте компоненты в течение 15 секунд до
получения однородного цвета смеси.

4. Нанесите смешанный состав на одну из склеиваемых
поверхностей. Произведите сборку деталей сразу
после нанесения.

5. Место соединения необходимо сжать и
зафиксировать до тех пор, пока не будет достигнута
необходимая технологическая прочность.

6. Избегайте смещения деталей во время отверждения
продукта. Продукт должен достичь полной прочности
прежде, чем будет применена рабочая нагрузка.

7. Излишки незаполимеризовавшегося клея можно
удалить при помощи органического растворителя
(например, ацетона).

Спецификация материалов Loctite - Loctite Material
SpecificationLMS

LMS датируется - Июнь-8, 2016 (Компонент A) и - Июнь-8,
2016 (Компонент B). Отчеты тестов подтверждают
заявленные свойства для всех доступных партий. LMS
тесты включают также проверку качества по отдельным
параметрам, которые являются значимыми для клиентов.
Дополнительно, сплошной контроль применяется для
гарантии качества и соответствия. Особые требования
клиентов могут быть рассмотрены подразделением Henkel,
отвечающим за качество

Henkel Америка
+860.571.5100

Henkel Европа
+49.89.320800.1800

Henkel Азиатско-тихоок. регион
+86.21.2891.8863

Контакты регионального отдела продаж и службы технической поддержки на сайте
www.henkel.com/industrial
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Хранение
Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в
закрытых емкостях . Информация о хранении может быть
указана на этикетке упаковки.
Optimal Storage: 2°C to 21°C. Storage below 2°C or
greater than 21°C can adversely affect product properties.
Продукт, перелитый из оригинальной упаковки, может быть
загрязнен во время использования. Не выливайте его
обратно в оригинальную упаковку.  Корпорация Henkel не
несет ответственности  за материалы, которые были
загрязнены во время использования, условия хранения
которых не отвечали вышеуказанным требованиям. За
дополнительной информацией обращайтесь в
региональный отдел по работе с клиентами или службу
технической поддержки.

Переводные величины
(°C x 1.8) + 32 = °Ф
кВ/мм x 25.4 = В/мил
мм / 25.4 = дюйм
мкм / 25.4 = мил
Н x 0.225 = фунт
Н/мм x 5.71 = фунт/дюйм
Н/мм² x 145 = фунт/дюйм2
МПа x 145 = фунт/дюйм2
Н·м x 8.851 = фунт·дюйм
Н·м x 0.738 = фунт·фут
Н·мм x 0.142 = унция·дюйм
мПа·с = сП

Заявление об отказе от ответственности
Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации
(ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта,
основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату
составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов
применения, а также может применяться в различных условиях и при
независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет
ответственности за пригодность нашей продукции для производственных
процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за
предполагаемое применение и результаты применения данной продукции.
Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания,
чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За
исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям,
предусмотренным применимым законодательством в части
ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных
письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта,
исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения
вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium
NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel
Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на
следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-
либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то
такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости
соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana
S.A.S., применяется следующее положение об ограничении
ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ,
основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату
составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за
пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий,
в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое
применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно
рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы
подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За

исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям,
предусмотренным применимым законодательством в части
ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других
письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта,
исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения
вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel
Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc.,
применяется следующее положение об ограничении ответственности:
Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях
информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести
ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы
работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность
данного производственного метода для своих целей и принять такие меры
предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей
и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании
данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от
любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного
качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из
продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel
Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или
непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду.
Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или
соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы
или соединения свободны от действия патентов, находящихся в
собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами
корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем
каждому пользователю проводить предварительные испытания
предлагаемого применения до основного использования продукции,
используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В
отношении данной продукции могут действовать один или несколько
патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные
знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в
других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро
США по патентам и товарным знакам.

Ссылка 0.1
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
LOCTITE® HY 4080GY™ обладает следующими
характеристиками:
Технология Гибрид цианоакрилата и акрила
Тип химического
соединения
(Компонент A)

Цианоакрилат

Тип химического
соединения
(Компонент B)

Метакрилат

Appearance - Part A Жидкость черного цветаLMS

Компоненты Двухкомпонентный, требует
смешивания

Внешний вид -
Компонент B

Паста от белого до серо-белого
цветаLMS

Appearance (Mixed) Серого цвета
Соотношение
смешивания по
объему - Комп. A:
Комп. B

1 : 1

Вязкость Высокая, тиксотропный
Применение Склеивание различных

материалов
Тип полимеризации Полимеризация после

смешивания
Особенность ● Универсальность применения

● Быстрое время фиксации
● Ударопрочность

LOCTITE® HY 4080GY™ - двухкомпонентный структурный
гибридный клей, который демонстрирует отличную
адгезию к металлам, композитам и пластикам. Продукт
обеспечивает быструю фиксацию при комнатной
температуре и высокую эксплуатационную прочность в
течение первого часа. Продукт обладает хорошей
сопротивляемостью к отслаиванию и ударным нагрузкам
при сохранении высокой прочности на сдвиг в широком
диапазоне температур и больших зазорах.

СВОЙСТВА НЕЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА
Компонент A:

Удельный вес, г/см³ 1,06 −1,11
Вязкость при 25°C, мПа·с (cP)
Вискозиметр конус/плита:

Скорость сдвига 100 с-1 4 000 −11 000LMS

Точка вспышки - см. паспорт безопасности
материала (MSDS)

Компонент B:
Удельный вес, г/см³ 1,09 −1,13
Вязкость при 25°C, мПа·с (cP)
Вискозиметр конус/плита:

Скорость сдвига 20 с-1 45 000 −75 000LMS

Точка вспышки - см. паспорт безопасности
материала (MSDS)

ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОДУКТА
Процесс полимеризации начинается при смешивании
компонентов А и В. Первоначальная прочность
достигается очень быстро, полная прочность набирается
через некоторое время.

Открытое время
Жизнеспособность при 25°C  мин 10

Время фиксации
Время фиксации определяется как время до достижения
прочности на сдвиг 0.1 Н/мм².

Время фиксации,  мин:
Углеродистая сталь
(пескоструйная обработка,зазор 0,05 мм)

10

Алюминийзазор 0,05 мм) 10
Алюминийзазор 2 мм) 12

Максимальная температура экзотермической реакции
Максимальная температура экзотермической реакции, масса 20
г:

Время достижения макс. температуры,  сек. 313
Максимальная температура, °C 158

Скорость полимеризации на различных материалах
Скорость полимеризации зависит от материала
сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график
показывает время набора прочности на сдвиг при
склеивании собранных внахлест стальных соединений по
сравнению с соединениями из других материалов.
Испытания проводились по стандарту ISO 4587. 
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Зависимость скорости полимеризации от зазора
Скорость полимеризации продукта зависит от величины
зазора между сопрягаемыми деталями. Нижеприведенный
график показывает время набора прочности на сдвиг при
склеивании отпескоструенных пластин из углеродистой
стали, собранных внахлест, при различных величинах
зазоров; испытания проводились по стандарту ISO 4587.
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Зависимость скорости полимеризации продукта от
температуры
Скорость полимеризации зависит от температуры. График,
приведенный ниже, показывает время набора прочности
на сдвиг при склеивании отпескоструенных пластин из
углеродистой стали, собранных внахлест, при различных
температурах полимеризации; испытания проводились по
стандарту ISO 4587.
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Свойства заполимеризированного продукта
Полимеризация в течение 1 нед. 22 °C

Физические свойства:
Температура стеклования (Tg) , ISO 11359-2,
°C

48 −76

Коэффициент теплового расширения,
ISO 11359-2 K-1:

Ниже Tg (46 −76°C) 143×10-06 

ВышеTg (46 −76°C) 202×10-06 

Линейная усадка, ASTM D 792 % 4,7
Твёрдость по Шору, ISO 868, Дюрометр D 72
Прочность на разрыв , при разрыве,
ISO 527-3

       Н/мм²   11,3
      (psi)       (1 639)

Модуль упругости,
ISO 527-3

       Н/мм²   355
      (psi)       (51 475)

Удлинение, при разрыве,
ISO 527-3, %

80

СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА
Адгезионные свойства
Полимеризация в течение 1 нед. 22 °C

Ударная прочность, ISO 9653, кДж/м²:
4,1

Прочность Т-образного соединения на расслаивание, ISO
11339:
Сталь 
(пескоструйная обработка)

 Н/мм     7,0
(фунт/дюйм) (40)

Алюминий 
(пескоструйная обработка)

 Н/мм     5,0
(фунт/дюйм) (29)

Прочность на сдвиг:
Прочность на сдвиг, ISO 4587:

Углеродистая сталь
(пескоструйная обработка)

     Н/мм²      25,6
       (psi)     (3 670)

Углеродистая сталь (шлифование)      Н/мм²      24,6
       (psi)     (3 570)

Алюминий (шлифование)      Н/мм²      15,7
       (psi)     (2 290)

Алюминий  (травленый)      Н/мм²      20,4
       (psi)     (2 960)

Дихромат цинка      Н/мм²      17,2
       (psi)     (2 120)

АБС-пластик      Н/мм²      3,8
       (psi)     (550)

Фенопласт      Н/мм²      5,7
       (psi)     (830)

Поликарбонат      Н/мм²      2,4
       (psi)     (350)

Нитрил      Н/мм²      0,4
       (psi)     (60)

Древесина (дуб)    * Н/мм²  7,3
   * (psi)      (1 060)

Эпоксид      Н/мм²      10,0
       (psi)     (1 450)

ПВХ    * Н/мм²  11,5
   * (psi)      (1 670)

ПММА    * Н/мм²  6,7
   * (psi)      (970)

    * разрыв субстрата

Henkel Америка
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СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ
Полимеризация в течение 1 нед. 22 °C

Прочность на сдвиг, ISO 4587:
Углеродистая сталь
(пескоструйная обработка)

Температурная стойкость
Испытания при воздействии температуры
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Температурное старение
Выдержка при указанных температурах и испытание при
22 °C.
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Химостойкость / Стойкость к растворителям
Выдержка при указанных температурах и испытание при
22 °C.
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 500 h 1000 h
Моторное масло 22 100 100 110
Неэтилированный
бензин

22 85 75 60

Этанол 22 85 80 65
Изопропанол 22 90 85 85
Вода 22 85 70 65
Вода 60 45 35 30
Вода/гликоль 22 90 85 85
98%
относит.влажности

40 70 50 50

95% относит.
влажности

65 50 30 25

 

Прочность на сдвиг при соединении внахлест, ISO 4598:
Алюминий

 
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 500 h 1000 h
95% относит.
влажности

65 40 30 15

Прочность на сдвиг при соединении внахлест, ISO 4598:
Поликарбонат

 
 % от начальной прочности
Среда °C 100 h 300 h 500 h
98%
относит.влажности

40 95 60 40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продукт не рекомендуется применять в среде чистого
кислорода, хлора и других сильных окислителей.

Информация по безопасному применению продукта
содержится в паспорте безопасности материала
(MSDS).

При использовании специальных систем для очистки
поверхности перед применением продукта необходимо
проверить его совместимость с моющими растворами. В
отдельных случаях моющие растворы могут оказывать
негативное воздействие на свойства продукта.  

Henkel Америка
+860.571.5100
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+86.21.2891.8863

Контакты регионального отдела продаж и службы технической поддержки на сайте
www.henkel.com/industrial



ЛТИ (TDS) LOCTITE® HY 4080GY™,   Июль-2017

Указания по применению:
1. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и

обезжиренными. Очистите поверхности с помощью
очистителя Loctite® и дайте поверхности высохнуть.

2. Для применения клея необходимо смешать
компоненты А и В. Продукт может быть нанесен
непосредственно из двойного картриджа через
статический миксер, входящий в комплект.

3. Сдвоенный 50г картуш: Перед применением
подержите картуш вертикально в течение 1 мин. 
Затем, продолжая держать картуш вертикально,
вставьте его в пистолет, снимите колпачок и выдавите
небольшое количество клея, убедившись, что оба
компонента подаются ровно и одновременно.
Прикрепите на картуш смешивающую насадку.

4. Сдвоенный 400г картуш: Перед применением
подержите картуш вертикально в течение 1 мин.
Снимите колпачок и фиксирующее кольцо, прикрепите
на картуш смешивающую насадку и снова закрепите
фиксирующее кольцо. Вставьте картуш в пистолет
так, чтобы желтый ярлык на картуше был виден над
носиком насадки. Удерживая пистолет под углом 45°
и направив кончик смешивающей насадки вверх,
начните подачу клея пока продукт не достигнет
кончика насадки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении продукта из
сдвоенного 400 г картуша используйте
пневматический пистолет при максимальном
давлении 2 бара.

5. Для обеспечения равномерного смешивания не
используйте первую порцию продукта,
приблизительно равную объему смешивающей
насадки.

6. Нанесите смешанный состав на одну из склеиваемых
поверхностей. Произведите сборку деталей сразу
после нанесения.

7. Место соединения необходимо сжать и
зафиксировать до тех пор, пока не будет достигнута
необходимая технологическая прочность.

8. Избегайте смещения склеиваемых деталей в
процессе отверждения клея. Состав должен достичь
полной прочности прежде, чем будет применена
рабочая нагрузка (обычно 24 часа).

 
Цвет
Допускается отклонение в цвете продукта в зависимости от
партии, что не влияет на его технические характеристики.

Спецификация материалов Loctite - Loctite Material
SpecificationLMS

LMS датируется - Июнь-23, 2016 (Компонент A) и - Май-17,
2016 (Компонент B). Отчеты тестов подтверждают
заявленные свойства для всех доступных партий. LMS
тесты включают также проверку качества по отдельным
параметрам, которые являются значимыми для клиентов.
Дополнительно, сплошной контроль применяется для
гарантии качества и соответствия. Особые требования
клиентов могут быть рассмотрены подразделением Henkel,
отвечающим за качество

Хранение
Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в
закрытых емкостях . Информация о хранении может быть
указана на этикетке упаковки.
Optimal Storage: 2°C to 21°C. Storage below 2°C or
greater than 21°C can adversely affect product properties.
Продукт, перелитый из оригинальной упаковки, может быть
загрязнен во время использования. Не выливайте его
обратно в оригинальную упаковку.  Корпорация Henkel не
несет ответственности  за материалы, которые были
загрязнены во время использования, условия хранения
которых не отвечали вышеуказанным требованиям. За
дополнительной информацией обращайтесь в
региональный отдел по работе с клиентами или службу
технической поддержки.

Переводные величины
(°C x 1.8) + 32 = °Ф
кВ/мм x 25.4 = В/мил
мм / 25.4 = дюйм
мкм / 25.4 = мил
Н x 0.225 = фунт
Н/мм x 5.71 = фунт/дюйм
Н/мм² x 145 = фунт/дюйм2
МПа x 145 = фунт/дюйм2
Н·м x 8.851 = фунт·дюйм
Н·м x 0.738 = фунт·фут
Н·мм x 0.142 = унция·дюйм
мПа·с = сП

Заявление об отказе от ответственности
Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации
(ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта,
основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату
составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов
применения, а также может применяться в различных условиях и при
независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет
ответственности за пригодность нашей продукции для производственных
процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за
предполагаемое применение и результаты применения данной продукции.
Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания,
чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За
исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям,
предусмотренным применимым законодательством в части
ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных
письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта,
исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения
вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium
NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel
Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на
следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-
либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то
такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости
соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana
S.A.S., применяется следующее положение об ограничении
ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ,
основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату
составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за
пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий,
в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое
применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно
рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы
подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За
исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям,
предусмотренным применимым законодательством в части
ответственности за качество продукции, любая ответственность в
отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других
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письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта,
исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения
вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel
Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc.,
применяется следующее положение об ограничении ответственности:
Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях
информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести
ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы
работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность
данного производственного метода для своих целей и принять такие меры
предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей
и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании
данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от
любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного
качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из
продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel
Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или
непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду.
Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или
соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы
или соединения свободны от действия патентов, находящихся в
собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами
корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем
каждому пользователю проводить предварительные испытания
предлагаемого применения до основного использования продукции,
используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В
отношении данной продукции могут действовать один или несколько
патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные
знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в
других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро
США по патентам и товарным знакам.

Ссылка 0.1
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PRODUCT DESCRIPTION
LOCTITE® HY 4080™ provides the following product
characteristics:
Technology Cyanoacrylate / Acrylic Hybrid
Chemical Type (Part A) Cyanoacrylate
Chemical Type (Part B) Methacrylate
Appearance - Part A Clear to slightly hazyLMS

Components Two components - requires mixing
Appearance - Part B White to off-white pasteLMS

Appearance (Mixed) Opaque to slightly yellow
Mix Ratio, by volume -
Part A: Part B

1 : 1

Viscosity High, thixotropic
Application Bonding wide range of materials
Cure Two component cure after mixing
Specific Benefit ● Substrate versatlity

● Medium fixture time
● Excellent impact resistance

LOCTITE® HY 4080™ is a two component structural Hybrid
adhesive that provides toughness and excellent adhesion to
metals, composites, and plastics. This product provides fast
fixture at room temperature and high operational strength
within the first hour. This product has good resistance to peel
and impact loads while maintaining its high shear strength over
a wide range of temperatures and in larger gaps.

TYPICAL PROPERTIES OF UNCURED MATERIAL
Part A:

Specific Gravity, g/cm³ 1.06 to 1.11
Viscosity @ 25°C, mPa·s (cP)
Cone & Plate Rheometer:

Shear rate 100 s-1 4,000 to 11,000LMS

Flash Point - See SDS

Part B:
Specific Gravity, g/cm³ 1.09 to 1.13
Viscosity @ 25°C, mPa·s (cP)
Cone & Plate Rheometer:

Shear rate 20 s-1 45,000 to 75,000LMS

Flash Point - See SDS

TYPICAL CURING PERFORMANCE
Curing is initiated on mixing the Part A and Part B components.
Handling strength is achieved rapidly; full strength is achieved
over time.

Open Time
On part life @ 25°C  minutes 10

Fixture Time
Fixture time is defined as the time to develop a shear strength
of 0.1 N/mm².

Fixture Time,  minutes:
Grit Blasted Mild Steel, 0.05 mm gap 10
Aluminum, 0.05 mm gap 10
Aluminum, 2 mm gap 12

Peak Exotherm Temperature
Peak Exotherm Temperature, 20 gram mass:

Peak Temperature Time,  seconds 313
Peak Temperature, °C 158

 
 

Cure Speed vs. Substrate
The rate of cure will depend on the substrate used. The graph
below shows the shear strength developed with time on steel
lap shears compared to different materials and tested 
according to ISO 4587. 
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Cure Speed vs. Bond Gap
The rate of cure will depend on the bondline gap. The following
graph shows the shear strength developed with time on grit
blasted mild steel lap shears at different controlled gaps and
tested according to ISO 4587.
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Cure Speed vs. Temperature
The rate of cure will depend on the ambient temperature. The
graph below shows the shear strength developed with time at
different temperatures on grit blasted mild steel lap shears and
tested according to ISO 4587.
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TYPICAL PROPERTIES OF CURED MATERIAL
Cured for 1 week @ 22 °C

Physical Properties:
Glass Transition Temperature, ISO 11359-2, °C 48 to 76
Coefficient of Thermal Expansion,  ISO 11359-2 K-1:

Below Tg (46 to 76°C) 143×10-06 

Above Tg (46 to 76°C) 202×10-06 

Linear Shrinkage, ASTM D 792 % 4.7
Shore Hardness, ISO 868, Durometer D 72
Tensile Strength, at break, ISO 527-3        N/mm²   11.3

      (psi)       (1,639)
Tensile Modulus, ISO 527-3        N/mm²   355

      (psi)       (51,475)
Elongation, at break, ISO 527-3, % 80

TYPICAL PERFORMANCE OF CURED MATERIAL
Adhesive Properties
Cured for 1 week @ 22 °C

Impact Strength, ISO 9653, kJ/m²:
4.1

"T" Peel Strength, ISO 11339:
Steel  (grit blasted)  N/mm     7.0

 (lb/in)     (40)
Aluminum  (grit blasted)  N/mm     5.0

 (lb/in)     (29)
Shear Strength:

Lap Shear Strength, ISO 4587:
Mild steel (grit blasted)        N/mm²   25.6

       (psi)       (3,670)
Mild Steel (abraded)        N/mm²   24.6

       (psi)       (3,570)
Aluminum (abraded)        N/mm²   15.7

       (psi)       (2,290)
Aluminum  (etched)        N/mm²   20.4

       (psi)       (2,960)
Zinc dichromate        N/mm²   17.2

       (psi)       (2,120)
ABS        N/mm²   3.8

       (psi)       (550)
Phenolic        N/mm²   5.7

       (psi)       (830)
Polycarbonate        N/mm²   2.4

       (psi)       (350)
Nitrile        N/mm²   0.4

       (psi)       (60)
Wood (Oak)    * N/mm²  7.3

   * (psi)      (1,060)
Epoxy        N/mm²   10.0

       (psi)       (1,450)
PVC    * N/mm²  11.5

   * (psi)      (1,670)
PMMA    * N/mm²  6.7

   * (psi)      (970)

    * substrate failure

TYPICAL ENVIRONMENTAL  RESISTANCE
Cured for 1 week @ 22 °C

Lap Shear Strength, ISO 4587:
Mild Steel (grit blasted)

Hot Strength
Tested at temperature
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Heat Aging
Aged at temperature indicated and tested @ 22 °C
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Chemical/Solvent Resistance
Aged under conditions indicated and tested @ 22 °C.
 % of initial strength
Environment °C 100 h 500 h 1000 h
Motor oil 22 100 100 110
Unleaded gasoline 22 85 75 60
Ethanol 22 85 80 65
Isopropanol 22 90 85 85
Water 22 85 70 65
Water 60 45 35 30
Water/glycol 22 90 85 85
98% RH 40 70 50 50
95% RH 65 50 30 25

 

Lap Shear Strength, ISO 4598:
Aluminum

 
 % of initial strength
Environment °C 100 h 500 h 1000 h
95% RH 65 40 30 15

Lap Shear Strength, ISO 4598:
Polycarbonate

 
 % of initial strength
Environment °C 100 h 300 h 500 h
98% RH 40 95 60 40

GENERAL INFORMATION
This product is not recommended for use in pure oxygen
and/or oxygen rich systems and should not be selected as
a sealant for chlorine or other strong oxidizing materials.

For safe handling information on this product, consult the
Safety Data Sheet (SDS).

Where aqueous washing systems are used to clean the
surfaces before bonding, it is important to check for
compatibility of the washing solution with the adhesive. In
some cases these aqueous washes can affect the cure and
performance of the adhesive.

Directions for use:
1. Bond areas should be clean and free from grease. Clean

all surfaces with a Loctite® cleaning solvent and allow to
dry.

2. To use, Part A and Part B must be blended. Product can
be applied directly from dual cartridge by dispensing
through the mixer head supplied.

3. 50g Dual Cartridge: Stand dual cartridge upright for 1
 minute. Keeping the cartridge in an upright position,
insert it into the application gun, remove cap and expel a
small amount of adhesive to be sure both sides are
flowing evenly and freely. Attach the mixing nozzle.

4. 400g Dual Cartridge: Stand dual cartridge upright for 1
 minute. Remove the cartridge cap and locking ring,
attach the mixing nozzle and secure with the locking ring. 
Load cartridge into the application gun so that the yellow
label on cartridge is visible above the nozzle. Holding the
application gun at a 45° angle, with the nozzle tip pointing
upwards, begin dispensing the adhesive until the product
reaches the nozzle tip.
NOTE: A pneumatic application gun is required to apply
the product from the 400g dual cartridge at a maximum
dispense pressure of 2 bar.

5. Dispense and discard a bead as long and as wide as the
mixing nozzle, to ensure sufficient mixing.

6. Apply the mixed adhesive to one of the bond surfaces to
be joined. Parts should be assembled immediately after
the mixed adhesive has been applied.

7. Bonds should be held fixed or clamped until adhesive has
fixtured.

8. Keep assembled parts from moving during cure. The bond
should be allowed to develop full strength before
subjecting to any service load (typically 24 hours).

Color
Color variation is possible between the batches and will not
affect the performance of the product.

Loctite Material SpecificationLMS

LMS dated  May-25, 2016 (Part A) and LMS dated May-17,
2016 (Part B). Test reports for each batch are available for the
indicated properties. LMS test reports include selected QC test
parameters considered appropriate to specifications for
customer use. Additionally, comprehensive controls are in
place to assure product quality and consistency. Special
customer specification requirements may be coordinated
through Henkel Loctite Quality.

Storage
Store product in the unopened container in a dry location. 
Storage information may be indicated on the product container
labeling.
Optimal Storage: 2 °C to 8 °C. Storage below 2 °C or
greater than 8 °C can adversely affect product properties. 
Material removed from containers may be contaminated during
use. Do not return product to the original container.  Henkel
Corporation cannot assume responsibility for product which
has been contaminated or stored under conditions other than
those previously indicated. If additional information is required,
please contact your local Technical Service Center or
Customer Service Representative.
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Conversions
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Note:
The information provided in this Technical Data Sheet (TDS) including the
recommendations for use and application of the product are based on our
knowledge and experience of the product as at the date of this TDS. The product
can have a variety of different applications as well as differing application and
working conditions in your environment that are beyond our control. Henkel is,
therefore, not liable for the suitability of our product for the production processes
and conditions in respect of which you use them, as well as the intended
applications and results. We strongly recommend that you carry out your own
prior trials to confirm such suitability of our product.
Any liability in respect of the information in the Technical Data Sheet or any other
written or oral recommendation(s) regarding the concerned product is excluded,
except if otherwise explicitly agreed and except in relation to death or personal
injury caused by our negligence and any liability under any applicable mandatory
product liability law.

In case products are delivered by Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and
Henkel France SA please additionally note the following: 
In case Henkel would be nevertheless held liable, on whatever legal ground,
Henkel’s liability will in no event exceed the amount of the concerned delivery.

In case products are delivered by Henkel Colombiana, S.A.S. the following
disclaimer is applicable:
The information provided in this Technical Data Sheet (TDS) including the
recommendations for use and application of the product are based on our
knowledge and experience of the product as at the date of this TDS. Henkel is,
therefore, not liable for the suitability of our product for the production processes
and conditions in respect of which you use them, as well as the intended
applications and results. We strongly recommend that you carry out your own
prior trials to confirm such suitability of our product.
Any liability in respect of the information in the Technical Data Sheet or any other
written or oral recommendation(s) regarding the concerned product is excluded,
except if otherwise explicitly agreed and except in relation to death or personal
injury caused by our negligence and any liability under any applicable mandatory
product liability law.

In case products are delivered by Henkel Corporation, Resin Technology
Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, the following disclaimer is
applicable:
The data contained herein are furnished for information only and are believed to
be reliable. We cannot assume responsibility for the results obtained by others
over whose methods we have no control. It is the user's responsibility to
determine suitability for the user's purpose of any production methods mentioned
herein and to adopt such precautions as may be advisable for the protection of
property and of persons against any hazards that may be involved in the handling
and use thereof. In light of the foregoing, Henkel Corporation specifically
disclaims all warranties expressed or implied, including warranties of
merchantability or fitness for a particular purpose, arising from sale or use
of Henkel Corporation’s products. Henkel Corporation specifically
disclaims any liability for consequential or incidental damages of any kind,
including lost profits. The discussion herein of various processes or
compositions is not to be interpreted as representation that they are free from
domination of patents owned by others or as a license under any Henkel
Corporation patents that may cover such processes or compositions. We
recommend that each prospective user test his proposed application before
repetitive use, using this data as a guide. This product may be covered by one or
more United States or foreign patents or patent applications.

Trademark usage: [Except as otherwise noted] All trademarks in this document
are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and its affiliates in the
U.S. and elsewhere.
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