
Реконструкция, восстановление,
ремонт и реставрация
непосредственно 
на рабочем месте.
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Материалы для реконструкции,
восстановления, реставрации и ремонта
при отсутствии возможности оперативной
замены вышедших из строя деталей.

Составы с металлическими
наполнителями 
Группа материалов для устранения неконструк-
ционных дефектов отливок и направляющих
поверхностей, заполнения отверстий, а также
для выравнивания сварных швов.

Смазочные материалы
Широкий ассортимент смазочных материалов 
с противозадирными свойствами, консистент-
ных и сухих смазок.

Износостойкие композиции
Двухкомпонентные материалы с керамически-
ми наполнителями рекомендуются для защиты,
восстановления и ремонта поверхностей, под-
верженных износу, обусловленному трением
скольжения и абразивным истиранием. 

Напольные покрытия и составы
для заливки
Материалы для выравнивания и закрепления
опор и станин оборудования, заливки неисполь-
зуемых анкерных отверстий, заделки трещин 
в бетоне, а также для укладки безопасных
нескользящих напольных покрытий.

Материалы и принадлежности
для аварийных ремонтных работ
Продукты для проведения оперативных работ
по ремонту и восстановлению трубопроводов,
резервуаров, резиновых деталей и механичес-
кого оборудования непосредственно на местах.



Составы с металлическими наполнителями
для ремонтно-профилактических работ

Loctite 3460 Steel Putty –
Шпатлевка со стальным
наполнителем
■ Высокое содержание

стального наполнителя
■ Максимальная рабочая

температура 105°C
Шпатлевка универсального
применения, серого цвета, со
стальным наполнителем. Ре-
комендуется для ремонта и
восстановления изношенных
стальных деталей, например,
корпусов подшипников и вен-
тиляторов.

Loctite 3461 Steel Liquid –
Жидкая композиция со
стальным наполнителем
■ Высокое содержание

стального наполнителя
■ Максимальная рабочая

температура 105°С
Жидкий вариант состава Steel
Putty. Данная самовыравнива-
ющаяся композиция рекомен-
дуется для заливки, закреп-
ления и выравнивания дета-
лей и узлов, покрытия порис-
тых поверхностей, изготовле-
ния форм и арматурных эле-
ментов.

Loctite 3462 Fast Set
Steel Putty –
Быстроотверждающаяся
шпатлевка со стальным
наполнителем
■ Отверждается в течение

10 минут
■ Максимальная рабочая

температура 90°C
Быстроотвердевающий вари-
ант состава Steel Putty. Реко-
мендуется для ремонта труб и
проведения прочих ремонтно-
восстановительных работ.

3463 Metal Magic Steel™
Stick – Шпатлевочная
паста в форме палочки
■ Раскатываемая в “тесто”

шпатлевочная паста
■ Максимальная рабочая

температура 120°C
Тестообразная двухкомпо-
нентная быстроотверждаю-
щаяся шпатлевка. Поставля-
ется в форме палочек, что
обеспечивает требуемые про-
порции смешения. После раз-
минания в “тесто” отвержда-
ется в течение 10 минут. Cос-
тав обладает хорошим сцеп-
лением с влажными поверх-
ностями и способен отвер-
ждаться под водой. Благодаря
вышеперечисленным свойст-
вам материал идеален для
проведения аварийных ре-
монтных работ по заделке те-
чей трубопроводов и резер-

вуаров. Может с успехом ис-
пользоваться для выравнива-
ния сварных швов, а также
заделки трещин в отливках.

Loctite 3464 Superior
Metal – Высокопрочная
шпатлевка с металли-
ческим наполнителем
■ Максимальная рабочая

температура 120°C
■ Наивысшая прочность на

сжатие
Сочетание высокого модуля
сжатия, высокой химической
и термической стойкости де-
лают состав незаменимым
для ремонта деталей в усло-
виях агрессивных и коррози-
онных сред.

Loctite 3465 Aluminium
Putty – Шпатлевка с алю-
миниевым наполнителем
■ Максимальная рабочая

температура 90°C
Рекомендуется для ремонта
деталей, изготовленных из
алюминиевых сплавов

Loctite 3466 Aluminium
Liquid – Жидкий состав
с алюминиевым
наполнителем
■ Максимальная рабочая

температура 90°C
Жидкая самовыравнивающа-
яся композиция – вариант со-
става Aluminium Putty. Может
использоваться для заливки
форм и заделки раковин. Ре-
комендуется для изготовле-
ния литых алюминиевых де-
талей и литьевых форм.

Loctite 3468 Wet Surface
Repair Putty – Шпатлевка
для проведения
ремонтных работ на
влажных поверхностях
■ Допускается применение

под водой
■ Максимальная рабочая

температура 65°C
Используется для ремонта и
восстановления практически
любых влажных металличе-
ских поверхностей. Отверж-
дается под водой.

Группа материалов с торговой маркой
Loctite, включающая восемь металло-
наполненных композиций, характеризую-
щихся высокой механической прочно-
стью, быстрым отверждением, простотой
применения, а также высокой хими-
ческой и термической стойкостью. Все
материалы не содержат летучих раство-
рителей, не дают усадки после отверж-
дения, обеспечивают прочное сцепление
с металлическими, деревянными, а так-
же большинством пластмассовых по-
верхностей. Рекомендуются для устра-
нения неконструкционных дефектов

деталей оборудования, отливок и напра-
вляющих поверхностей, восстановления
поврежденной резьбы, а также для вы-
равнивания сварных швов. Основными
характеристиками рассматриваемых ма-
териалов являются:
■ высокая прочность на сжатие
■ наполнители на основе низкоуглеро-

дистой стали или алюминия
■ возможность механической обработки,

сверления отверстий или нарезания
резьбы

■ чрезвычайно высокая устойчивость к
воздействию агрессивных сред

Ремонт отливки с
помощью компо-
зиции Loctite 3460

КОМПОЗИЦИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

№ продукта 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3468
шпатлевка жидкая компози- быстроотвержда- шпатлевочная высокопрочная шпатлевка жидкий состав шпатлевка для  

Описание со стальным ция со стальным ющаяся шпатлев- паста в форме шпатлевка с алюминиевым с алюминиевым ремонтных ра-
наполнителем наполнителем ка со стальным палочек со стальным наполнителем наполнителем бот на влажных

наполнителем наполнителем поверхностях

Цвет серый серый серый темно-серый серый светло-серый светло-серый серый

Макс. темпе- 105 105 90 120 120 90 90 65ратура (°C)

Объемное соотно- 2,5 : 1 4 : 1 1 : 1 – 4 : 1 4 : 1 5 : 1 1 : 1шение смешения

Годность к 30 минут 25 минут 3 минуты 3 минуты 20 минут 20 минут 20 минут 30 минутнанесению

Время 6 часов 6 часов 10 минут 10 минут 6 часов 6 часов 6 часов 18 часовотверждения

Упаковка комплект 1 кг комплект 1 кг комплект 1 кг палочка 114 г комплект 1 кг комплект 1 кг комплект 1 кг комплект 1 кг



Износостойкие Композиции

Loctite 7218 Wearing
Compound – Износо-
стойкий компаунд
■ Покрытие не подвержено

короблению
■ Обеспечивает защиту от

абразивного истирания,
обусловленного трением
скольжения

■ Максимальная рабочая
температура 120°C

Используется для восстанов-
ления и защиты спускных же-
лобов, корпусов насосов, ко-
лен, циклонных сепараторов и
оборудования, используемого
для обработки материалов.

Loctite 7219 High Impact
Wearing Compound – 
Ударопрочный износо-
стойкий компаунд
■ Высокопрочный клеевой

состав, хорошо поглощаю-
щий ударные нагрузки

■ Максимальная рабочая
температура 120°C

Высокопрочный вариант из-
носостойкого компаунда 7218.
Рекомендуется для защиты
от абразивного износа и удар-
ного воздействия.

Loctite 7229 High
Temperature Pneu Wear –
Высокотемпературный
износостойкий компа-
унд для защиты пнев-
матических систем
■ Высокая устойчивость к

абразивному износу под
воздействием мелких частиц

■ Максимальная рабочая
температура 230°C

Отверждаемый с помощью на-
грева высокотемпературный
компаунд – вариант состава
Pneu Wear. Рекомендуется для
защиты узлов пневматических
(например, вытяжных) систем.

Loctite 7230 High Tempera-
ture Wearing Compound –
Высокотемпературный
износостойкий компаунд
■ Устойчивость к абразивно-

му износу, обусловленному
трением скольжения

■ Максимальная рабочая
температура 230°C

Отверждаемый с помощью на-
грева высокотемпературный
компаунд – вариант износо-
стойкого состава. Рекомендует-
ся для защиты деталей, под-
верженных абразивному изно-
су, обусловленному трением
скольжения при высоких рабо-
чих температурах.

Loctite 7232 High
Temperature Wear
Resistant Putty – Высо-
котемпературная изно-
состойкая шпатлевка
■ Наносится шпателем
■ Покрытие не подвержено

короблению
■ Максимальная рабочая

температура 205°C
Высокотемпературная изно-
состойкая шпатлевка на ос-
нове карбида кремния. Обес-
печивает ровное покрытие
поверхностей.

Loctite 7234 High Tempe-
rature Brushable Ceramic –
Высокотемпературный
состав с керамическим
наполнителем для 
нанесения кистью
■ Обеспечивает ровное 

износостойкое покрытие
■ Повышает антифрикцион-

ные свойства поверхностей
■ Максимальная рабочая

температура 205°C
Высокотемпературный вари-
ант состава 7227 Brushable
Ceramic.

Примечание: * Для достижения максимальной термической стойкости необходимо отверждение при повышенной температуре.

Восстановление
эрозионно изно-
шенного колена 
с помощью компо-
зиции Loctite 7218
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ КОМПОЗИЦИИ

№ продукта 7218 7219 7226 7227 7228 7229 7230 7232 7234
Описание износостойкий износостойкий износостойкая износостойкий износостойкий высокотемпера- высокотемпе- высокотемпе- высокотемпе-

компаунд компаунд для паста для состав с керами- состав с керами- турный износо- ратурный из- ратурная из- ратурная из-
поглощения защиты ческим напол- ческим напол- стойкий компаунд носостойкий носостойкая носостойкая

ударных пневмосистем нителем для на- нителем для на- для защиты пнев- компаунд шпатлевка шпатлевка
нагрузок несения кистью несения кистью матических систем

Цвет серый серый серый темно-серый белый серый серый серый серый

Макс. темпе- 120 120 120 90 90 230 230 205 205ратура (°C)

Объемное соотно- 2 : 1 2 : 1 4 : 1 2,75 : 1 2,8 : 1 4 : 1 4 : 1 4 : 1 2,75 : 1шение смешения

Годность к 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 15 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минутнанесению

Время 7 часов 6 часов 6 часов 6 часов 5 часов 6 – 8 часов* 7 – 9 часов* 8 – 14 часов* 8 – 14 часов*отверждения

Упаковка комплект 1 кг комплект 1 кг комплект 1 кг комплект 1 кг комплект 1 кг комплект 10 кг комплект 10 кг комплект 1 кг комплект 1 кг

Износостойкие композиции серии Loctite
Nordbak являются двухкомпонентными
материалами с керамическими наполни-
телями. Они характеризуются высокой
прочностью на сжатие и стойкостью к
механическому истиранию и рекоменду-
ются для защиты, восстановления и
ремонта поверхностей, подверженных
износу, обусловленному трением сколь-
жения и абразивному истиранию. Рас-
сматриваемые материалы могут нано-
ситься шпателем или кистью. Основные

преимущества материалов:
■ содержат керамический наполнитель
■ продлевают срок службы защищае-

мых деталей
■ имеют широкий диапазон рабочих

температур
■ обладают стойкостью к абразивному

истиранию, обусловленному трением
скольжения, ударными нагрузками и
пневматическому износу

■ обеспечивают защиту от кавитации и
коррозии

Loctite 7226 Pneu Wear –
Износостойкая паста
для защиты пневмати-
ческих систем
■ Обеспечивает защиту от

абразивного износа под
воздействием мелких частиц

■ Максимальная рабочая
температура 120°C

Простая в применении паста
для защиты деталей и узлов
от абразивного износа под
воздействием мелких частиц,
например, в коленах трубо-
проводов пневмосистем.

Loctite 7227/7228
Brushable Ceramic – 
Износостойкий состав 
с керамическим напол-
нителем для нанесения
кистью
■ Обеспечивает ровное 

износостойкое покрытие
■ Повышает антифрикцион-

ные свойства поверхности
■ Максимальная рабочая

температура 90°C
Позволяет получить блестящее
стойкое к истиранию покрытие
с низким трением с целью уст-
ранения турбулентности и ка-
витации. Рекомендуется для
защиты оборудования, напри-
мер, лопастей рабочих колес
насосов от коррозии и износа.



Смазочные материалы

Loctite 8007 C5-A®– Aerosol
– Смазочный материал
для аэрозольного
нанесения
Loctite 8008 C5-A® – Brush
Top – Смазочный материал
для нанесения кистью
■ Смазочный материал с мед-

ным наполнителем с противо-
задирными свойствами

■ Обладает термической 
стойкостью до 980°C

Универсальная смазка с проти-
возадирными свойствами. За-
щищает металлические детали
от коррозии, задиров и заеда-
ния, облегчает демонтаж. Для
смазки деталей из нержавею-
щей стали рекомендуется со-
став 8009

Loctite 8009 – Heavy Duty
Anti-Seize 8009 – Смазоч-
ный материал для нане-
сения кистью, обладаю-
щий противозадирными
свойствами и предназна-
ченный для тяжелых 
условий эксплуатации
■ Не содержит металлических

наполнителей
■ Обладает термической 

стойкостью до 1300°C
Обеспечивает высокоэффектив-
ную и долговременную смазку
любых металлических поверхно-
стей, включая нержавеющую
сталь, алюминий и черные метал-
лы. Широко применяется на

предприятиях нефтеперерабаты-
вающей промышленности, где
присутствие меди нежелательно.

Loctite 8012 – Moly Paste –
Молибденосодержащая
паста
■ Содержит дисульфид 

молибдена MoS2
■ Обладает термической стой-

костью до 400°C
■ Не содержит меди

Применяется при запрессовы-
вании с минимальными допуска-
ми, обкатке оборудования, про-
шедшего капитальный ремонт, а
также для медленно вращаю-
щихся узлов и деталей при вы-
соких статических нагрузках.

Loctite 8013 – N7000 Anti-
Seize – Brush Top – 
Смазочный материал 
с противозадирными
свойствами для нане-
сения кистью
■ Не содержит металлических

наполнителей
■ Характеризуется высокой

чистотой
■ Обладает термической 

стойкостью до 1300°C
Не содержащая металлических
наполнителей и обладающая ис-
ключительной химической стой-
костью высокочистая смазоч-
ная паста с противозадирными
свойствами. Рекомендуется для
использования на электростан-
циях, включая атомные.

Loctite 8014 – Food Grade
Anti-Seize – Brush Top –
Противозадирная смазка
для пищевой промыш-
ленности, наносимая 
кистью
■ Не содержит металли-

ческих наполнителей
■ Обладает термической 

стойкостью до 400°C
Белая смазочная паста. Исполь-
зуется для смазки деталей из
нержавеющей стали на пред-
приятиях пищевой промышлен-
ности, включая оборудование
по розливу напитков, а также на
упаковочных предприятиях.

Loctite 8015 – Food Grade
Grease – Консистентная
смазка для пищевой 
промышленности
■ Консистентная смазка уни-

версального применения
■ Допускается возможность

случайного контакта с пище-
выми продуктами

■ Обладает термической 
стойкостью при температу-
рах до 130°C

Белая консистентная смазка,
поставляемая в виде пасты. Ис-
пользуется для смазки подшип-
ников, направляющих, втулок и
рычажных механизмов в усло-
виях воздействия водяного па-
ра и в автоклавах. Обладает
высокой стойкостью к вымыва-
нию водой.

Loctite 8016 Moly Dry
Film – Aerosol –- Аэро-
зольная молибденосо-
держащая сухая смазка
Loctite 8017 Moly Dry
Film – Молибденосодер-
жащая сухая смазка
■ Обеспечивают сухое 

пленочное покрытие
■ Содержат дисульфид мо-

либдена MoS2
■ Обладают термической 

стойкостью до 400°C/1300°C*
■ Не содержит меди

Быстро сохнущие на воздухе сма-
зочные материалы для нанесе-
ния на поверхности скольжения и
смазки медленно движущихся
деталей с образованием твердой,
плотной и сухой смазочной плен-
ки. Рекомендуется для сильно
запыленных производств.

* Для долговременного  примене-
ния в условиях трения скольже-
ния при температурах до 400°С.
В качестве противозадирной
смазки состав Moly Dry Film
можно использовать при темпе-
ратурах до 1300°C.

Компания Loctite осуществляет поставку
широкого ассортимента смазочных мате-
риалов с противозадирными свойствами,
консистентных смазок, смазочных масел
и сухих смазок  для работы в широком
диапазоне температур и обладающих
высокой химической и термической стой-
костью. Некоторые из указанных мате-
риалов допускают возможность случай-
ного  контакта с продуктами питания.
Предлагаемые материалы обладают
следующими характеристиками:

■ Устраняют заедание, задиры и при-
хватывание деталей при выполнении
сборочных работ

■ Замедляют процессы коррозии 
и окисления

■ Обеспечивают смазку и защиту при
температурах до 1300 °C

■ В ассортимент продукции входят 
белые смазочные материалы для
применения на предприятиях пище-
вой промышленности

■ Могут наноситься кистью или мето-
дом аэрозольного распыления

Композиция Loctite 
8008 обеспечивает
извлечение болта после
эксплуатации конструкции
в агрессивных средах.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№ продукта 8007 8008 8009 8012 8013 8014 8015 8016 8017
Описание C5-A смазочный C5-A смазочный смазоч. материал молибденосодер- N-7000 смазочная противозадир- консистентная молибденосо- молибденосо-

материал обще- материал обще- для тяжелых ус- жащая паста с паста для приме- ная смазка смазка для держащая держащая
го назначения с го назначения с ловий эксплуата- эффективными нения на АЭС, с для пищевой пищевой про- сухая сухая
противозадирны- противозадирны- ции, с противоза- смазочными противозадирны- промышлен- мышленности смазка смазка
ми свойствами ми свойствами дирными св-ми свойствами ми свойствами ности

Цвет медный медный темно-серый черный темно-серый белый белый черный черный

Макс. темпе- 980 980 1300 400 1300 400 130 400/1300* 400/1300*ратура (°C)

Упаковка аэрозольный банка, банка, банка, банка, банка, картридж аэрозольный банка,
баллон для нанесе- для нанесе- для нанесе- для нанесе- для нанесе- баллон для нанесе-

ния кистью ния кистью ния кистью ния кистью ния кистью ния кистью

Емкость 400 мл 500 г 500 г 500 г 500 г 250 г 400 г 340 г 500 г

Смазка зубьев
шестерен с по-
мощью состава
Loctite 8012



Напольные покрытия и составы для заливки

Loctite 7201 – Deep Pour
Grout – Заливочный 
самовыравнивающийся
состав с высокой прони-
кающей способностью
Может применяться для запол-
нения пустот глубиной до 150
мм. Обладает высокими меха-
ническими характеристиками и
хорошей адгезией к стальным и
бетонным поверхностям.

Loctite 7202 – Marine
Chocking – Состав для
монтажа судовых двига-
телей и оборудования
Самовыравнивающийся безуса-
дочный состав с исключитель-
ной химической и вибрационной
стойкостью. Выполняет функ-
ции регулировочной прокладки.
Обладает хорошей адгезией к
бетонным и металлическим по-
лам. Рекомендуется для прове-
дения работ по высокоточной
установке оборудования.

Loctite 7203 – Floor Fill –
Состав для напольных
покрытий
Наносится с помощью штукатур-
ной лопатки в качестве вырав-
нивающего отделочного покры-
тия в течение 60 минут после
приготовления смеси. Использу-
ется для реставрации бетонных
покрытий или заделки трещин в
бетонных полах. Обладает высо-
кой адгезией, обеспечивает луч-
шую механическую и химичес-

кую стойкость по сравнению с
прежним бетонным покрытием.

Loctite 7204 – High
Performance Quartz – 
Высокопрочное наполь-
ное покрытие с кварце-
вым наполнителем
Состав с кварцевым наполните-
лем, обладающий исключитель-
но высокой стойкостью к воз-
действию концентрированных
кислот, щелочей и растворите-
лей. Рекомендуется для покры-
тия полов, подверженных воз-
действию химических реаген-
тов, а также в качестве защит-
ного покрытия по свежеуложен-
ным бетонным подосновам и
для реставрации старых бетон-
ных полов.

Loctite 7205 – Big Foot™ 
Heavy Duty Pedestrian
Grade Grey – Покрытие
серого цвета для участ-
ков с интенсивным 
пешеходным движением
Loctite 7206 – Big Foot™ 
Heavy Duty Pedestrian
Grade Black – Покрытие
черного цвета для участ-
ков с интенсивным пеше-
ходным движением
■ Напольные покрытия для по-

мещений с интенсивным дви-
жением пешеходов и легких ко-
лесных транспортных средств

Loctite 7207 – Big Foot™
Vehicular Grade Grey – По-
крытие серого цвета для
участков с интенсивным
движением колесных
транспортных средств
Loctite 7208 – Big Foot™
Vehicular Grade Black –
Покрытие черного цвета
для участков с интенсив-
ным движением колес-
ных транспортных
средств
■ Напольные покрытия для

участков с интенсивным дви-
жением колесных транспорт-
ных средств и производст-
венных площадей. Обладают
стойкостью к воздействию
топлива, смазочных и гид-
равлических жидкостей

Loctite 7209 – Big Foot™ 
Zero VOC – Grey – 
Покрытие серого цвета,
не содержащее летучих
органических раствори-
телей
Loctite 7213 – Big Foot™ 
Zero VOC – Black – 
Покрытие черного цвета,
не содержащее летучих
органических раствори-
телей
■ Не содержащие растворите-

лей покрытия для участков,
где требуется отсутствие по-
сторонних запахов

■ Обеспечивают высокока-
чественную отделку

Рассмотренная выше гамма ма-
териалов серии Loctite Big Foot
может использоваться для без-
опасного нескользящего покры-
тия пешеходных дорожек, пан-
дусов, лестничных маршей, по-
грузочно-разгрузочных площа-
док и тротуаров – везде, где су-
ществует вероятность скопле-
ния воды, грязи, масел и жира.
Составы обладают хорошей
адгезией к бетонным, камен-
ным, металлическим и дере-
вянным поверхностям. Процесс
укладки покрытий Loctite Big
Foot не требует высокой квали-
фикации персонала. Составы
наносятся на сухие и чистые по-
верхности. Движение пешехо-
дов по свежеуложенному по-
крытию может быть возобнов-
лено уже на следующий день.

Loctite 7233 – Fast Set
Grout – Быстроотвержда-
ющийся заливочный 
состав
Обладает исключительной
прочностью и химической стой-
костью, высокой адгезией к бе-
тону без применения грунтов.
Может использоваться для за-
ливки опор и анкерных болтов
с толщиной слоя до 25 мм.

Предлагаемые материалы могут приме-
няться ремонтно-техническим персона-
лом для выравнивания положения и за-
крепления опор и станин оборудования,
заливки неиспользуемых анкерных от-
верстий, заделки трещин в бетоне,
укладки полов на участках работы с хи-
мическими реагентами, а также безопас-
ных нескользящих напольных покрытий. 

Материалы обладают следующими пре-
имуществами:
■ Высокой адгезией и прочностью
■ Химической и коррозионной стойкостью
■ Не подвержены усадке после отвер-

ждения
■ Отличная адгезия к бетонным, дере-

вянным, металлическим, кирпичным
и прочими строительным материалам.

Нанесение покрытия
Loctite 7205 на пол про-
изводственного помеще-
ния с помощью валика

6

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

№ продукта 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7213 7233
Описание заливочный заливочный состав для покрытие с покрытие покрытие покрытие покрытие покрытие, покрытие, быстроот-

состав с состав для отделочных кварцевым для зон с для зон с для зон с для зон с не содержа- не содержа- верждаемый
высокой монтажа су- напольных наполните- интенсивным интенсивным движением движением щее летучих щее летучих заливочный

заполняю- довых двига- покрытий телем, с вы- пешеходным пешеходным транспорт- транспорт- раствори- раствори- состав
щей способ- телей и обо- сокой меха- движением движением ных средств ных средств телей телей

ностью рудования нич. и химич.
стойкостью

Цвет серый зеленый бежевый красный серый черный серый черный серый черный красный

Макс. тем- 105 120 105 65 60 60 60 60 60 60 90пература (°C)

Годность к 30 минут 10 минут 60 минут 60 минут – – 2 часа 2 часа 1 час 1 час 10 минутнанесению

Время 24 часа 24 часа 24 часа 24 часа 12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 24 часа 24 часа 12 часа
отверждения

Упаковка комплект комплект комплект комплект комплект комплект комплект комплект комплект комплект комплект
25 кг 9,6 кг 20 кг 20 кг 6,5 кг 6,5 кг 6,32 кг 6,32 кг 6,1 кг 6,1 кг 10 кг



Loctite 3902 Rapid
Rubber Repair Kit – 
Набор для быстрого ре-
монта изделий из резины
■ Используется для прове-

дения быстрого и надеж-
ного ремонта транспортер-
ных лент

■ Сохраняет эластичность
■ Не требует дозировки при

смешивании компонентов
В комплект входит двухком-
понентный эластичный клей-
герметик в удобной упаковке.
Применение состава позволя-
ет восстановить первоначаль-
ную прочность и механиче-
ские свойства отремонтиро-
ванной поверхности и опера-
тивно восстановить работо-
способность оборудования.
Может использоваться при
температуре до 80°С. Приме-
няется для ремонта изношен-
ных транспортерных лент и
других резиновых деталей.

Loctite 7214 Big Foot™
Metal Primer – Металло-
содержащий грунт
Loctite 7214 является двух-
компонентной грунтовкой и
используется для улучшения
адгезии нескользящих покры-
тий серии Loctite Big Foot™ на
металлических поверхностях.

Loctite 7217 Big Foot™
Water Based Primer/
Sealer – Грунт/ герметик
на водной основе
Loctite 7214 является двух-
компонентной грунтовкой и
используется для улучшения
адгезии нескользящих покры-
тий серии Loctite Big Foot™ к
деревянным и бетонным по-
верхностям, а также к кера-
мической плитке и аналогич-
ным пористым материалам.

Loctite Phenolic Roller –
Пластмассовый валик
для нанесения  наполь-
ных покрытий
Loctite Bristle Roller –
Валик для нанесения
напольных покрытий
Валики рекомендуется ис-
пользовать для нанесения на-
польных покрытий серии
Loctite Big Foot™.
Валик Phenolic Roller обеспе-
чивает получение шерохова-
той поверхности, а валик
Bristle Roller – гладкой по-
верхности покрытия.

Loctite Mixing Spatula –
Шпатель
Рекомендуется для переме-
шивания компонентов на-
польных покрытий и прочих
жидких материалов.

Материалы и принадлежности
для аварийных ремонтных работ

Loctite 5070 Pipe Repair
Kit – Набор для ремонта
трубопроводов
■ Позволяет устранить течи в

трубопроводах за один час
■ Не требует применения

инструментов
■ Максимальная рабочая

температура 120°C
Удобный комплект включает
герметик и бандажный мате-
риал (ленту). Обеспечивает
устранение течи в трубах в те-
чение одного часа. Комплект
может использоваться для
временного / среднесрочного
ремонта трубопроводов и
укрепления ненадежных участ-
ков труб. В комплект входят
защитные перчатки, шпатле-
вочная паста в форме палоч-
ки – Metal Magic Steel™ Stick и
лента на основе стекловолок-
на шириной 50 мм и длиной
1,8 м (либо шириной 100 мм и
длиной 3,6 м), пропитанная
полиуретаном.

Примечание: Комплект для ремонта
трубопроводов предназначен толь-
ко для временного ремонта. Его не
рекомендуется использовать для
устранения повреждений трубопро-
водов, по которым осуществляется
транспортировка опасных или вред-
ных веществ.

Ремонт стальной
водопроводной трубы
с помощью комплекта
Loctite 5070.

Комплект Loctite 3902
используется для ремонта
армированных резиновых
транспортерных лент.



OAO. QRA
Business Unit Loctite

Teterinskij per., 4/8, str. 1, 
RU-109004, MOSKVA
Tel. (095) 745-23-14, Faks (095) 745-23-13

Loktajt Evropa GmbX
Predstavitel´stvo na Ukraine

ul. L´vovskaä, 18, korpus A
UA-03115 g. KIEV
Tel. (044) 452 34-81, Faks (044) 452 60 20

Гамма продукции

Составы с
металлическими
наполнителями 

Смазочные
материалы

Износостойкие
композиции

Напольные покры-
тия и составы для
заливки

Материалы и при-
надлежности для
аварийных ремонт-
ных работ
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