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НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА.   
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЯМИ.  

ПОЖАЙЛУСТА СВЯЖИТЕСЬ С ОТДЕЛОМ КАЧЕСТВА  КОРПОРАЦИИ  ЛОКТАЙТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭТОГО  ПРОДУКТА. 
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ОПИСАНИЕ
 
Loctite 8005 – специальный продукт в 
аэрозольной упаковке наносимый на все типы 
ремней для увеличения тяговой силы и 
предотвращения проскальзывания ремня, 
вызванного высокой или низкой температурой, 
влажностью или пылью. При применении этого 
продукта увеличивается срок службы ремня.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• Простое нанесение из аэрозольных баллонов 
• Все типы ремней 
• Продукт остается мягким 
• Защита ремней от износа 
• Пропитка ремня для предотвращения 

образования трещин и преждевременного 
износа 

• Уменьшение проскальзывания и увеличение 
тяговой силы  

• Водонепроницаемый продукт – работает даже 
при очень высокой влажности 

• Продукт не повреждает краску и 
пластмассовые поверхности 

• Не содержит хлорфторуглерод  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Этот продукт можно наносить на клиновидные и 
плоские ремни, изготовленные из резины, кожи 
или ткани. Особенно эффективно нанесение 
этого продукта на приводные ремни легковых 
автомобиля, грузовиков, автобусов, судовых 
двигателей, с/х установок, систем 
кондиционирования воздуха, бытовых приборов и 
промышленных приводов.  
 
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 
 
Химический тип: Пентан/ацетон и смазки  
Цвет: Прозрачная, бесцветная 

жидкость 
Запах: Нефтяной растворитель 
Удельная плотность, г/мл: 0,74 
Вязкость, мПа/сек: <100 
Растворимость в воде: Нерастворимый  
Газ-вытеснитель: CO2
Срок годности: 2 года 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 
Энергично потрясти баллон перед 
использованием. Наилучший результат 
достигается, когда продукт имеет комнатную 
температуру. Распылять продукт на желобок 
шкива с расстояния в 20 см. Распылять, когда 
двигатель работает на холостом ходу. Нанести 
равномерный слой на все приводные 
поверхности. Однородного, тонкого слоя вполне 
достаточно. Избегайте нанесения чрезмерного 
количества продукта. Если жидкость стекает, 
значить вы нанесли слишком много продукта. 
  
Внимание: при распылении двигатель работает 
на холостом ходу. Во избежание травмы для 
нанесения продукта желательно использовать 
удлинительную насадку.    
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Упаковка 
Loctite 8005 выпускается в аэрозольных баллонах 
емкостью 300мл. 
 
Хранение 
Продукт следует хранить в прохладном, хорошо 
вентилируемом помещении, вдали от источников 
тепла и прямого солнечного света. Хранить вдали 
от любых источников огня.  
Хранить в местах недоступных детям. 
При соблюдении условий хранения указанных 
выше срок годности составит минимум 2 года.  
 
Меры предосторожности 
Легковоспламеняющийся продукт. Избегать 
любых источников огня – не курить.  
 
Внимание: Аэрозольный контейнер находится под 
давлением. Не нагревать. Температура не выше 
50°C. Использовать в хорошо вентилируемом 
помещении.  
 
Избегать контакта с кожей и попадания в глаза, 
не вдыхать пары. При контакте с кожей промыть 
пораженный участок водой с мылом. Нанести 
крем для кожи. При попадании в глаза промывать 
обильным количеством воды в течение не менее 
15 минут, обратиться к врачу.   
 
Дополнительную информацию смотрите в Карте 
безопасности продукта. 
 
Номер продукта: 209721 


