
Лист Технической Информации (ЛТИ)
 

LOCTITE® SF 7039™
Прежнее название LOCTITE® 7039™

Июнь-2014
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
LOCTITE® SF 7039™ обладает следующими
характеристиками:
Технология На основе растворителя
Тип химического
соединения

Углеводород и спирт

Внешний вид Без цвета
Запах Растворителя
Способ нанесения Распыление
Пропеллент Двуокись углерода
Тип полимеризации Испарение растворителя
Применение Подготовка поверхности

LOCTITE® SF 7039™ применяется для очистки
электрических контактов, не повреждая диэлектрические
лаки. Оставляет на поверхности водоотталкивающую
пленку. Продукт предназначен для очистки электрических
контактов, подверженных воздействию влаги и других
загрязнителей. Диапазон рабочих температур от -30 °C до
+50 °C.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность @ 25 °C, г/мл 0,76
Вязкость при 20°C, сСт <0,5
Поверхностное натяжение, ASTM D 1590,  мН/м 23
Давление  при 20 °C,  бар 5,0 − 5,5
Интенсивность расхода, г/с 1,8
Проба на медную пластину, ISO 2160:

3 час при 100 °C 1a
Точка вспышки - см. паспорт безопасности
материала (MSDS)

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. Тщательно взболтайте перед нанесением. Распылите

на обрабатываемую поверхность с растояния
примерно 20 − 30 см.

2. Поверхности должны быть чистыми и сухими.
3. НЕ НАНОСИТЬ НА КОНТАКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ.

Примечание
Содержащиеся здесь технические данные приведены
справочно. За помощью и рекомендациями по применению
продукта обращайтесь в Ваше региональное
представительство

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 8
°C до 21 °C. Хранение при температуре ниже 8 °C или
выше 28 °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


