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Формирование прокладок

Герметизация фланцевых соединений

Для чего предназначен 
фланцевый герметик Loctite®?
Прокладки препятствуют утечке жидкостей или газов, образуя непроницаемые барье-
ры между прилегающими друг к другу поверхностями. Для надёжной герметизации 
требуется, чтобы уплотнитель сохранял свои свойства и плотно прилегал к поверхно-
стям в течение долгого периода времени. Уплотнитель должен быть стойким к воздей-
ствию жидкостей и/или газов, а также к нагреву, охлаждению и высоким давлениям. 
Фланцевые герметики Loctite® представляют собой полимеризуемые составы, обеспе-
чивающие герметичность зазоров между деталями. Кроме того, они максимально уве-
личивают площадь контакта деталей и защищают их фланцы от коррозии. Низкое дав-
ление можно подавать сразу после сборки узла. Полная полимеризация протекает 24 
часа. При этом герметик не сжимается и не усаживается.

Фланцевые герметики Loctite® более эффективны по сравнению с тра-
диционными средствами для уплотнения зазоров, такими как рубле-
ные прокладки:

Основными причинами недостаточной эффективности компрессион-
ных прокладок являются: 
• Контакт поверхностей: компрессионные прокладки не обеспечивают контакта с поверх-

ностями фланцев по всей их площади. Таким образом, сохраняется опасность появле-
ния незначительных течей (запотевание).

• Сжатие: компрессионные прокладки пластически деформируются под действием пере-
менных нагрузок. При этом их толщина уменьшается, снижается сила затяжки болтов и 
сила прижатия деталей, возникает опасность появления течи.

• Выдавливание: прокладка может быть выдавлена из зазора между деталями
• Разрушение отверстий под крепёжные детали: высокие напряжения передаются на уча-

сток прокладки, расположенный под крепёжной деталью. В результате в этом месте 
возможно растрескивание, истирание, разрыв или выдавливание.

Преимущества фланцевых герметиков Loctite® перед традиционными рублеными прокладками:
• Однокомпонентные - чистое и лёгкое нанесение
• Замена традиционных прокладок - сокращение складских запасов
• Заполняют все зазоры 
• Не требуется повторная затяжка крепёжных деталей
• Моментальное уплотнение
• Высокая стойкость к растворителям
• Стойкость заполимеризованного продукта к высокому давлению

Подбор фланцевых герметиков Loctite®:

На выбор продуктов влияет множество факторов. Henkel  поставляет широкую гамму фланцевых герметиков для различных условий при-
менений:

Анаэробные составы для жёстких фланцев:
В контакте с воздухом они остаются жидкими. В зазоре между фланцами, в отсутствие воз-
духа, они полимеризуются. Анаэробные фланцевые герметики Loctite® оптимально подхо-
дят для уплотнения зазоров между жёсткими металлическими фланцами, где зазор отсут-
ствует или близок к 0.
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Силиконовые составы для нежёстких фланцев:
Силиконовые фланцевые герметики Loctite® обладают такими свойствами, как стойкость к 
воздействию жидкостей и к нагреву до высоких температур. Они оптимально подходят для 
уплотнения больших зазоров и зазоров между фланцами, допускающими взаимное переме-
щение.

Фланцевые герметики Loctite®:
Фланцевые герметики Loctite® могут применяться практически в любых фланцевых соеди-
нениях. Они наносятся в жидком виде на один из фланцев перед сборкой узла. После сборки 
герметик распространяется по зазорам между фланцами и полимеризуется в них. При этом 
он заполняет также все неровности поверхностей и царапины, обеспечивая надёжную гер-
метизацию.

Подготовка поверхностей

Оборудование для нанесения

Контактируемые поверхности должны быть очищены от загрязнений, в том числе, от остат-
ков смазок, масел, старых прокладок и т. д.
• Перед нанесением обезжирьте, очистите и высушите поверхности. Используйте состав 

Loctite® 7063 (см. раздел Очистка на стр.  96)
• При проведении технического обслуживания или ремонта удалите остатки старых прокла-

док составом Loctite® 7200. Затем очистите поверхности составом Loctite® 7063 (см. раз-
дел Очистка на стр.  96)

• Если состав наносится при температуре ниже +5 °C, то рекомендуется обработать поверх-
ности составами Loctite® 7240*, Loctite® 7471* или Loctite® 7649 (см. раздел Подготовка 
Поверхности на стр.  114)

Пистолет 
Loctite® 142240
• Переносной пистолет с ручным приводом для нанесения составов из картриджей объёмом 

150 мл и 300 мл
• Быстрая, лёгкая и чистая смена картриджа

Пистолет 
Loctite® 97002 Пневматический пистолет для нанесения
• Переносной пистолет для нанесения составов из картриджей объёмом 300 мл и туб объё-

мом 250 мл
• Встроенный регулятор давления
• Быстрый сброс давления, быстрая остановка подачи

Переносные дозаторы Loctite® удобны для нанесения герметиков Loctite® из оригинальных 
ёмкостей. Будь то ручной или пневматической дозатор, с его помощью вы сможете быстро, 
чисто и качественно нанести фланцевый герметик Loctite®:

142240 

97002

Сведения об автоматическом и полуавтоматическом оборудовании для нанесения, клапа-
нах, запасных частях, аксессуарах и насадках для них приведены на стр. 128 настоящего 
издания, а также в Справочнике По Оборудованию Loctite®.


