RUS-EE

Решение повседневных проблем
санитарно-техническoгo оборудования

Герметизация резьбы и зазоров при любой поверхности
Loctite® 55 Уплотнительная
нить для герметизации труб

Loctite® 511
Герметик для резьбы
низкой прочности
Рекомендуется для
металлических резьбовых
соединений труб в системах
газо- и водоснабжения, если
требуется частый демонтаж.
Имеет одобрение DVGW
(Германия). Испытано в
соответствии с EN 751-1.

Cеpтифициpoвана и oдобренa
Caнитapнo- Эпидeмиoлoгичеcкoй
Cлyжбoй PФ, En 751-2, KTW и
DVGW (Германия) для
использования в тpyбoпрoводной
aрматуре холодного и горячего
водоснaбжeния (в т. ч. и
питьевого кaчeствa).
Зарегистрированa согласно
ANSI/INSF стандарт 61.

Loctite® 5007
ПУ пена
Полиуретановая пена
полимеризующаяся под
воздействием влажности,
которая расширяется,
заполняет и герметизирует
зазоры и пустоты.
Рекомендуется для
герметизации отверстий в
стенах, через которые
проходят трубы, изоляции труб
и резервуаров, заполнения
пустот вокруг окон и дверей,
предотвращения сквозняков
вокруг труб и трасс кабеля.
Продукт обеспечивает
хорошую термоизоляцию.
Отвержденный продукт может
обрабатываться на станке,
зачищаться шлифовальной
шкуркой и окрашиваться.

Loctite® 5004
ПВХ клей для труб
Специальный клей на
основе растворителя для
соединения труб из
непластифицированного
ПВХ и ABS.
Рекомендуется для
формирования
соединений с хорошей
прочностью на сдвиг и
стойких к воздействию
давления, для труб с
фитингами из ПВХ или
ABS (вода и газ). Loctite®
5004 соответствует
следующим стандартам:
DIN 16970 и инструкция
KRV R1.17;
BS 4346, часть 3 и ASTM
D3564.
Отвержденный клей
соответствует
требованиям на питьевую
воду, подающуюся через
трубы из
непластифицированного
ПВХ согласно
Рекомендации № VIII
Комиссии по пластмассам
Немецкого управления
здравоохранения.

Loctite® 577
Loctite® 5331

Герметик для пластмассовых
фитингов
Рекомендуется для использования с
резьбовыми фитингами из
пластмассы и металла для горячей и
холодной воды, например,
промышленные и с/х системы
водоснабжения, или системы
сточных вод. Имеет одобрение
DVGW (Германия) №96.07e125 и KTW
для газа и питьевой воды. Испытано
в соответствии с EN 751-1.

Loctite® 542
Герметик для гидравлических
резьбовых соединений
Рекомендуется для фитингов с
мелкой резьбой, например, в
пневматических и гидравлических
установках. Имеет одобрение
DVGW (Германия) № 96.07e125 и
KTW для газа и питьевой воды.
Испытано в соответствии с EN 751-1.

Универсальный резьбовой
герметик
Рекомендуется для всех
металлических резьбовых
соединений с крупной резьбой.
Имеет одобрение DVGW
(Германия) № 96.07e125 и KTW
для газа и питьевой воды.
Испытано в соответствии
с EN 751-1.

Loctite® 7239/770
Праймер для
пластмассы
Универсальный праймер,
используемый со всеми
промышленными
пластмассами,
повышающий адгезию
клеев быстрого
отверждения.

Loctite® 454
Универсальный клей
быстрого отверждения
(гель)

Loctite® 3430
Универсальный
конструкционный клей
Двухкомпонентный клей для
соединения жестких деталей.
Рекомендуется для ремонта
поврежденных деталей.

Loctite® 401
Универсальный клей
быстрого отверждения
Универсальный клей для
соединения большинства
материалов, таких как,
пластмассы, резина,
металлы, дерево, картон.

Универсальный гель для
склеивания металлов,
дерева, пробки, пены, кожи,
картона, бумаги, гипса и
неглазурованной керамики.
Удобен для нанесения на
вертикальные и потолочные
поверхности.

Мгновенное/конструкционное склеивание и праймер для пластмассы

Смазка и обработка поверхности
Loctite® 8201
5-и целевой спрей
Разъединяет, смазывает,
очищает. Вытесняет
влагу и предотвращает
образование коррозии.
Идеально подходит для
легкого смазывания
металлов, пластмасс и
разьединения узлов.

Loctite® 8104
Силиконовая смазка
(контакт с продуктами
питания)
Рекомендуется для
смазки деталей из
пластмасс и большинства
эластомеров. Одобрено
для контакта с
продуктами питания.
Соответствует
директиве
1992 CNERNA.

Loctite® 7800
Серый блестящий
цинковый спрей
Превосходная катодная
защита черных металлов.
Может использоваться в
качестве грунта перед
окрашиванием. Особенно
хорошая защита сварки от
коррозии на оцинкованных
деталях.

Loctite® 7922
Серый матовый
цинковый спрей
Превосходная катодная
защита черных металлов.
Может использоваться в
качестве грунта перед
окрашиванием. Особенно
хорошая защита сварки от
коррозии на оцинкованных
деталях.

Очистка и подготовка поверхности
Loctite® 7044
Очиститель труб из ПВХ
Продукт 7044 - растворитель, не
содержащий воду и
хлорфторуглерод, предназначенный
для очистки и обезжиривания
поверхностей труб из ПВХ и ABS,
перед их склеиванием при
помощи Loctite® 5004.

Loctite® 7063
Очиститель и
обезжириватель
Универсальный очиститель,
используемый для обработки
поверхности перед
склеиванием и герметизацией.
Совместим с металлами,
стеклом, резиной,
большинством пластмасс и
окрашенными поверхностями.

Loctite® 7850
Очиститель для рук
Очиститель для рук 7850
состоит из натуральных
экстрактов и не содержит
минеральные масла.
Биоразлагаемый.
Содержит первоклассные
кондиционеры для кожи.
Очищается водой и
ветoшью. Удаляет
въевшуюся грязь, смазку и
масло.

Loctite® 7855
Очиститель для рук
Удаляет краску, смолу и
клеи. Биоразлагаемый и
нетоксичный.

Навсегда устраните течи с помощью Loctite®
Традиционные методы герметизации труб, такие как лента, комбинации пакли и мастики могут стать
причиной вoзникновeния течи. Pезьбовыe герметики Loctite наdeжno predotvrawaüt уtehku gazov i
жidkostej iz trubnyx soedinenij, kotoroe rassmatrivaütsä kak „dinamiheskie“ iz-za vozdejstviä
vibracii, izmeneniä davleniä ili kolebaniä temperatur.K osnovnym preimuwestvam rezьbovyx
герметикov Loctite otnosätsä:
!
!
!
!
!
!

Обеспечивают мгновенную герметизацию всех типов соединений труб.
Не стекают, не дают усадки и не забивают системы (включая фильтры).
Собранные соединения легко демонтируются при помощи обыкновенного инструмента.
Обеспечивают юстировку без потери герметиности.
Просто и чисто наносятся - герметичность с первого раза.
Заменяют все ленты, а также все комбинации пакли и мастики.

В следующих разделах этого проспекта вы найдете информацию о лучшем герметике для труб Loctite®,
помогающем устранять течи, а также о полном диапазоне дополнительных продуктов для аварийного
ремонта, склеивания различных материалов, очистки и подготовки поверхности, и универсальных смазках.
Эти продукты должны всегда быть в ящике для инструментов слесаря-сантехника.

Loctite 55
®

Сертифицирован для применeния в
тpyбопроводах питьевой и сточной водой
(горячей и холодной), газа, сжатого воздуха и
индустриальных масел.
Позволит подогнать соединение не боясь течи. При
помощи одного мотка вы можете загерметизировать 385
соединений диаметром 1⁄2 дюйма.
Кроме того, вы выиграете в скорости, чистоте и добьетесь
герметичности с первого раза, что позволит вам больше не возвращаться к
этому соединению.

Loctite® 3463
Loctite® 7100
Детектор утечек

Палочка Metal magic steel™

Loctite® 5070
Набор для ремонта труб

Помогает найти utehki в
газопроводах. Продукт не
вызывает коррозиü.

Ремонт течей в трубах за
1 час. Не требуется никакого
инструмента. Максимальная
температура 1200С. Простой
в использовании набор для
ремонта. Используется для
временного и среднесрочного
ремонта протекающих труб.
В набор входят защитные
перчатки, Loctite® Metal magic
steel™ и пропитанная
пoлиуретаном
стеклопластиковая лента.

Рабочее vremя отверждения 10 минут. Хорошая адгезия ко
всем влажным поверхностям;
можeт полимеризoваться под
водой. Стойкость к химическим
веществам и коррозии.
Otverжdennyj produkt moжno
podvergatь mexaniheskoj
обрабotke.
Идеален для аварийного
ремонта резервуаров и труб
(свинец, пластмасса, медь).
Bырaвнивает сварныe швы,
заполняет небольшиe трещины в
отливкaх и вoccтaнaвливает
пpocлaблeнныe бoлтoвыe
oтверстия.

Аварийный ремонт

Для получения более подробной информации по характеристикам продуктов и их применению см. техническую документацию или
обратитесь в представительство Loctite.

Henkel Balti OÜ
Business Unit Loctite
Ref.No. RU-EE 045-5/02

Riia 132, 51014 TARTU, Estonia
Tel. (372-7) 390-171, Faks 380-365
loctite.balti@henkel.at
www.loctite.com

Loctite - зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Loctite Corporation.

