
Технические характеристики 

продукта 3020 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Loctite 3020 – розовая вязкая жидкость в аэрозольном 
баллоне использующаяся в качестве клея/герметика, 
которая быстро сохнет и образует очень липкую пленку.  
Loctite 3020 служит для фиксации вырубленных 
прокладок при сборке и повышения герметичности 
соединения при его эксплуатации. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Loctite 3020 рекомендуется использовать со всеми 
типами вырубленных прокладок (коробка передач, 
головка блока цилиндров, механизмы сцепления и 
дифференциала), изготовленных из резины, пробки, 
металла и асбеста. Продукт удерживает прокладку на 
месте при сборке и повышает герметичность 
соединения при его эксплуатации. 
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

• Простое нанесение из аэрозольного баллона. 

• Подходит для прокладок из резины, пробки, 
металла,  асбеста и других материалов. 

• Быстрое высыхание с образованием эластомерной 
пленки. 

• Сохранение липкости бесконечно долгое время. 

• Фиксация прокладки на месте при сборке, даже в 
вертикальном положении. 

• Улучшение свойств прокладки. 

• Стойкость к бензину, дизельному топливу, воде, 
смазке и маслам.  

• Не содержит растворители, разрушающие озоновый 
слой.  

• Очень экономичный продукт, одного баллона 
хватает для обработки большого количества 
прокладок. 

 
 
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 
 
Тип хим. соединения: Синтетическая смола в 

растворителях 
Внешний вид: Прозрачная, розовая, вязкая               

жидкость 
Запах: Едкий (ацетон)  
Плотность: 0,88 
Точка вспышки (CC), °C: <0 
Сухой остаток, %: около 26 
Растворимость в воде: Не растворяется 
Растворимость в растворителях: Растворяется 
Газ-вытеснитель: Пропан/бутан 
Срок годности:  2 года  
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для информации по обращению с продуктом 

смотрите Карту безопасности продукта (MSDS). 
 
Указания по применению 
1. Очистить и высушить поверхности фланца и 

прокладки. Используйте для этого очиститель, 
например Loctite 7063. 

2. Энергично потрясите баллон. Распылите 
однородный слой продукт с расстояния в 150 - 200 
мм на поверхность фланца и на обе стороны 
прокладки. 

3. Перед сборкой соединения подождите, пока 
продукт высохнет -  примерно 10 минут. 

4. Излишки продукта можно удалить очистителем, 
таким как Loctite 7063. 

 
Хранение 
Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте 

в закрытых емкостях при температуре 8 - 21°C если 
другого не указано на упаковке. Оптимальной 
температурой хранения является нижняя половина 
вышеуказанного температурного интервала. Для 
предотвращения порчи неиспользованного продукта не 
выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более 
подробную информацию по хранению можно получить в 
региональном представительстве фирмы Локтайт.  
 


