ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Loc te 243 – резьбовой фиксатор средней прочности.
Эффективен на всех типах резьбовых соединений. Предотвращает ослабление деталей, на которые
действует вибрация, таких как: насосы, болты крепления двигателя, коробки передач или прессы.
Рекомендуется применять там, где необходима разборка при помощи ручного инструмента,
применяется на слегка замасленных поверхностях.

5 мл

7,10 €

с НДС

Loc te 2701 – резьбовой фиксатор высокой прочности для неактивных металлов.
Для использования со всеми металлическими резьбами (включая нержавеющие стали, и стали с
защитными покрытиями, такими как цинк), где не требуется регулярная разборка для проведения
обслуживания. Рекомендуется для фиксации шпилек в головке блока цилиндров и корпусе насоса.

5 мл

7,26 €

с НДС

УПЛОТНИТЕЛИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Loc te 55 - герметизирующая нить для газа и питьевой воды.
Применяется для герметизации чугунных, стальных, латунных, медных, хромированных,
никелированных, пластиковых, а также на резьбах с гальваническим покрытием из нержавеющей
стали диаметром до 6 дюймов. Заменяет паклю и ленту ФУМ.

160 м

8,40 €

с НДС

Loc te 542 - уплотнитель анаэробный резьбовой текучий.
Рекомендуется для герметизации резьб небольшого диаметра с малыми зазорами, как например
гидравлических и пневматических систем и в резьбовых соединениях общего назначения.

250 мл

134,65 €

с НДС

Loc te 577 – герметик резьбовой, гелеобразный, для неактивных металлов.
Ускоренное время полимеризации. Рекомендуется для грубой резьбы. Подходит для быстрой
герметизации при низкой температуре, например при ремонте вспомогательного оборудования
на улице. Применим для нержавеющей стали.

50 мл

29,67 €

с НДС
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ФИКСАТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ЗАЗОРОМ ДО 0,5 ММ НА РАДИУС

Loc te 638 – фиксатор цилиндрических соединений с зазором до 0,25 мм.
Рекомендуется использовать там где необходимо достижение большой прочности соединения при
комнатной температуре. Обеспечивает наилучшую стойкость к динамическим, осевым и радиальным
нагрузкам. Применения включают фиксацию втулок и гильз в корпуса и на валы.
Быстроотверждаемый.

50 мл

30,48 €

с НДС

Loctite 648 – фиксатор цилиндрических соединений с зазором до 0,15 мм.
Рекомендуется для соединения деталей, работающих при повышенных температурах с зазором
или натягом, например фиксация втулок, подшипников, сальников, вентиляторов, гильз цилиндров,
а также роторов электродвигателей. Быстроотверждаемый.

5мл

6,98 €

с НДС

Loctite 660 – фиксатор высокой прочности, для увеличенных зазоров, гель.
Рекомендуется для соединения сильно изношенных цилиндрических деталей без механической
обработки. Продукт обладает отличными характеристиками заполнения зазоров. Позволяет повторно
использовать разбитые посадочные места подшипников, шпонки, шлицы, конусы и т.д.
50 мл

33,62 €

с НДС

ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Loc te 5188 – фланцевый анаэробный герметик повышенной эластичности.
Применяется для уплотнения небольших зазоров между прилегающими жесткими металлическими
поверхностями и фланцами, например, литых деталей коробок передач, насосов и двигателей.
Допускается незначительная замасленность поверхностей. Собранный узел выдерживает небольшое
давление сразу после сборки. Высокая эластичность, сохраняется при воздействии высоких температур.

300 мл

170,88 €

с НДС

Loc te SI 5910 BK – силиконовый нейтральный клей-герметик, чёрный.
Применяется вместо пробковых и бумажных вырубленных прокладок на фланцах и штампованных
крышках из листового металла. Рекомендуется использовать в тех местах, где есть сильная вибрация
или изгибающие усилия. Также может использоваться на пластмассовых и окрашенных поверхностях.

50 мл

5,63 €

с НДС
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ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Loc te MR 5923 – фланцевый герметик незастывающий кистевой.
Для формирования прокладки по месту установки или покрытия существующей прокладки.
Красновато-коричневая, вязкая жидкость с характерным запахом спирта. Медленно сохнет и после
испарения растворителя образует мягкую, липкую пленку. Используется для герметизации деталей
с небольшим зазором, обработанных поверхностей и резьбовых соединений в промышленности,
авиастроении и на морском флоте.

450 мл

32,63 €

с НДС

РЕМОНТ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ С ИЗНОСОМ БОЛЕЕ 0,5 ММ НА РАДИУС

Loctite EA 3463 – двухслойный эпоксидный брусок со стальным наполнителем.
Жизнеспособность после смешивания-3 мин, полное отверждение-10 мин. Хорошая адгезия
к влажным поверхностям, возможна полимеризация под водой. Идеален для быстрой герметизации
резервуаров и труб. Выравнивает сварные швы, заполняет небольшие трещины в отливках и
восстанавливает прослабленные болтовые отверстия.

114 г

18,38 €

с НДС

Loctite EA 3471 – двухкомпонентный, сталенаполненный эпоксидный состав.
Предназначен для ремонта и восстановления изношенных металлических деталей. Ремонт
изношенных частей вкл. валы, корпуса шпоночных канавок и фланцев, а также таких поврежденных
частей как отливки, трубы и т.п. Достигает функциональной прочности через 12 часов при +20⁰C.
500 г (250 г+250 г)

46,60 €

с НДС

Loc te EA 3474 – двухкомпонентный, минералонаполненный эпоксидный состав.
Рекомендуется для ремонта и восстановления изношенного и поврежденного оборудования. Образует
самоувлажняющуюся поверхность, что позволяет снизить износ при трении скольжения движущихся
частей. Обладает высоким сопротивлением износу. Ремонт изношенных частей вкл. валы, корпуса
шпоночных канавок и фланцев. достигает функциональной прочности через 12 часов при 20⁰C.
500 г (250 г+250 г)

51,92 €

с НДС

Loc te EA 3478 – силиконовый нейтральный клей-герметик, чёрный.
Применяется вместо пробковых и бумажных вырубленных прокладок на фланцах и штампованных
крышках из листового металла. Рекомендуется использовать в тех местах, где есть сильная вибрация
или изгибающие усилия. Также может использоваться на пластмассовых и окрашенных поверхностях.

453 г (50 г +403 г)

58,50 €

с НДС
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ СОСТАВЫ

Loc te PC 7227 – эпоксидная система с керамическим заполнителем.
Позволяет создать очень гладкую глянцевую поверхность, обеспечивая покрытие с низким трением,
дающее защиту от абразивных материалов и кавитации, а также позволяющее снизить турбулентность.
Применяется при ремонте теплообменников, облицовке баков и воронок, как защитная поверхность
от кавитации для судовых винтов.

1 кг

104,98 €

с НДС

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Loctite LB 8040 – спрей для демонтажа заржавевших соединений, охлаждением.
Эффект быстрой заморозки охлаждает детали до - 43 °C и вызывает микрорастрескивание в слое
ржавчины. Это позволяет смазочным составляющим проникнуть в ржавчину под действием
капиллярных сил. Высвобожденные детали остаются смазанными и защищенными от ржавчины.

400 мл

9,05 €

с НДС

ОЧИСТИТЕЛИ

Loctite SF 7039 – спреевой очиститель электрических контактов.
Используется для очистки электрических контактов которые подвергаются воздействию влаги,
загрязнений и т.д. Не влияет на электические параметры. Не разрушает изоляционный лак.
Вытесняет влагу. Формирует водоотталкивающую пленку. Не содержит силиконы.
400 мл

21,52 €

с НДС

Loc te EA 7063 – быстродействующий спреевой очиститель для пластмасс, металлов.
Предназначен для очистки и обезжиривания поверхностей перед применением клеев и герметиков
Loc te. Не содержит хлорфторуглерод. Может также использоваться для очистки и обезжиривания
деталей во время технического обслуживания. Не оказывает влияния на скорость полимеризации
или конечную прочность адгезивов. Обеспечивает чистоту поверхности для хорошей адгезии
и отверждения.
400 мл

9,86 €

с НДС

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ РУК

Loc te SF 7850 – очищяющий крем для рук в канистре с дозатором.
Натуральный, биоразоагаемый очиститель для рук, не содержащий нефтяных растворителей.
Удаляет смазку, глубоко въевшуюся грязь, чернила, глину, краски, клей для установки прокладок,
эпоксидные составы и клеи. Состав содержит восстановители для кожи – алоэ, ланолин и масло жожоба.

3л

43,10 €

с НДС
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ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СОСТАВЫ

Loctite LB 8023 – смазка противозадирная, стойкая к вымыванию, в банке с кистью.
Защита соединений, подвергающихся прямому или косвенному воздействию пресной или соленой
воды, или работающих в условиях высокой влажности. Применяется для болтов, винтов, штифтов,
соединений труб, муфт, валов, втулок, шпонок, цепей и тросов.
Температурный диапазон применения от -30°C до +1315°C.

423 мл

33,44 €

с НДС

Loctite LB 8151 – высокотемпературная антизадирная паста для резьбовых соединений
Предотвращает заедание или застревание в соединениях, подверженных воздействию высоких
температур, например, в выхлопных трубах двигателей сгорания и фитингах или газовых и
газомазутных горелок. Его можно использовать в качестве смазки для вибрирующих механизмов.
рабочий диапазон температур: от -30 до +900 ⁰С.
300 мл

14,58 €

с НДС

ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

Loctite EA 3421 – эпоксидный клей многоцелевой, медленный, влагостойкий.
Двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий низкой скоростью отверждения при комнатной
температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов.
Предназначен для склеивания разнообразных материалов. Обладает высокой степенью клейкости
и ударной вязкости.

50 мл (25 мл +25 мл)

33, 28 €

с НДС

Loctite LB 3425 – эпоксидная высокопрочная паста, для пластмасс.
Двухкомпонентный, нестекающий тиксотропный эпоксидный клей общего применения высокой
вязкости, отверждающийся при комнатной температуре после смешивания, обеспечивающий
высокую прочность с различными материалами.

200 мл (100 мл + 100 мл)

83,95 €

с НДС

сеть складов по всей России
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