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Фиксация резьбовых соединений
Фиксация резьбовых крепёжных деталей

Преимущества резьбовых фиксаторов Loctite® перед традиционными механическими приспособлениями для 
фиксации:
• Предотвращение нежелательных перемещений и ослабления деталей, предотвращение появления течей, защита от коррозии
• Стойкость к вибрации
• Однокомпонентные - чистое и лёгкое нанесение
• Возможность применения на резьбах любых размеров - сокращение затрат на содержание складских запасов
• Уплотнение резьбовых соединений - возможность применения сквозных резьбовых отверстий

Для чего предназначен 
резьбовой фиксатор Loctite®?
Резьбовые фиксаторы предотвращают самоотвинчивание всех типов резьбовых соеди-
нений при действии вибрации и ударных нагрузок.  Они представляют собой низковязкие 
жидкости или полутвёрдые составы, заполняющие зазоры между поверхностями резьб 
в соединении. Резьбовые герметики Loctite® надёжно фиксируют детали резьбового сое-
динения и предотвращают появление фреттинг-коррозии, защищая детали от взаимно-
го перемещения.

Эффективность резьбовых фиксаторов Loctite® значительно выше, 
чем у традиционных механических средств для фиксации резьбовых 
деталей:
• Механические приспособления, например, стопорные шайбы, шплинты, предотвраща-

ют только самоотвинчивание болта или гайки
• Фрикционные приспособления повышают упругость всего соединения и/или повыша-

ют силу трения; при динамических нагрузках не обеспечивают постоянную фиксацию 
резьбового соединения

• Фиксирующие приспособления, такие как болты, гайки и шайбы с рифлёными и зуб-
чатыми поверхностями, предотвращают самоотвинчивание, но являются сравнитель-
но дорогими; занимают большую площадь на поверхности детали, повреждают поверх-
ность детали

Резьбовые фиксаторы Loctite® - это однокомпонентные жидкие или полутвёрдые соста-
вы. Они полимеризуются при комнатной температуре с образованием твёрдой терморе-
активной пластмассы. Эффективны на деталях из стали, алюминия, латуни и большин-
ства других металлов. Они полимеризуются в отсутствие воздуха. Клеи заполняют зазо-
ры между контактирующими резьбовыми частями деталей соединения.

Подбор резьбовых фиксаторов Loctite®:

Низкая прочность:
Возможен демонтаж с помощью обычного 
ручного инструмента. Возможно применение 
на регулировочных винтах указателей и дат-
чиков. Допустимый размер резьб - до M80.

Средняя прочность:
Возможен демонтаж с помощью обычно-
го ручного инструмента, однако с большими 
усилиями. Применяется в резьбовых соеди-
нениях станков, прессов, насосов и компрес-
соров, коробок передач. Допустимый размер 
резьб - до M80.

Высокая прочность:
Демонтаж с помощью обычного ручного 
инструмента крайне затруднен, может потре-
боваться местный нагрев. Оптимален для 
создания неразборных соединений в узлах 
тяжёлого оборудования, анкерах, двигателях 
и деталях их крепления. Допустимый размер 
резьб - до M80.

В ассортименте резьбовых фиксаторов Loctite® имеются продукты разной прочности и вязкости для широкого спектра применений.



77

Капиллярный: 
Демонтаж с помощью обычного ручного 
инструмента крайне затруднен, может потре-
боваться местный нагрев. Наносится после 
соединения узла. Может применяться на 
регулировочных винтах.

Не жидкие (полутвёрдые): 
Полутвёрдые резьбовые фиксаторы средней 
и высокой прочности производятся в виде 
клеящего карандаша. Допустимый размер 
резьб - до M50.

Подготовка поверхностей

Надлежащая подготовка поверхностей деталей - это залог надёжности и долговечности 
любого клеевого соединения.
• Перед нанесением обезжирьте, очистите и высушите резьбовые поверхности. Используйте 

состав Loctite® 7063 (см. раздел Очистка на стр.  96)
• Если детали контактировали с моющими растворами или смазочно-охлаждающими жид-

костями, то перед использованием клея необходимо вымыть их тёплой водой, чтобы уда-
лить оставшуюся на них плёнку

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

• Для фиксации резьбовых деталей из пластмассы: см. раздел Моментальное Склеивание 
на стр.  30–37

Переносной дозатор
Loctite® 98414 Перистальтический ручной насос, тюбик 50 мл
Loctite® 97001 Перистальтический ручной насос, тюбик 250 мл

Эти переносные дозаторы допускают установку тюбиков объёмом 50 или 250 мл.  Устройства 
предназначены для нанесения составов под любым углом. Объём разового нанесения состав-
ляет 0,01 - 0,04 мл. Вязкость продукта - до 2500 мПа·с. Исключение последующего истечения 
продукта. Экономное нанесение продукта. 

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®.

Полуавтоматическое оборудование для нанесения
Loctite® 97009 / 97121 / 97201

Полуавтоматическая установка Loctite® состоит из блока управления и резервуара, смонти-
рованных в одном корпусе. Она предназначена для нанесения различных резьбовых фикса-
торов Loctite®. Электронная регулировка интервалов между подачами. Сигнал пустого резер-
вуара и конца цикла. Игольчатый клапан пригоден как для стационарной установки, так и для 
ручного использования. Резервуары вмещают ёмкости с продуктом массой до 2 кг. Блоки 
можно оснастить датчиками низкого уровня продукта.

Продукты Loctite® предназначены для фиксации различных резьбовых соединений. В некоторых случаях следует вручную наносить клей из 
оригинальной упаковки на сопрягаемые поверхности. Однако часто требуется высокая точность нанесения, достичь которую можно только 
при использовании переносного или стационарного автоматического оборудования. Оборудование Loctite® обеспечивает высокую скорость, 
точность, чистоту и экономичность нанесения. 

Оборудование для нанесения

97001 / 98414

97009 / 97121 / 97201


