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Материал деталей - металл или пластмасса?

Рекомендации:
• Перед нанесением обезжирьте, очистите и высушите поверхности. 

Используйте состав Loctite® 7063 (см. раздел Очистка на стр.  96)
• Если анаэробный герметик (Loctite® 542, 561, 572, 577 или 586) нано-

сится при температуре воздуха ниже + 5° C, то рекомендуется обрабо-
тать поверхности составом Loctite® 7240 или Loctite® 7649 (см. раздел 
Обработка Поверхностей на стр. 114)

Металл, пластмасса или оба материала

Требуется ли юстировка узла после сборки?

Таблица подбора продуктов

Герметизация резьбовых соединений

Да Нет

Нить Гель

Loctite® 55

• Универсальный продукт для 
уплотнения резьбовых соедине-
ний труб

• Не требует отверждения, обеспе-
чивает мгновенную герметиза-
цию на полное давление

• Быстрое и лёгкое применение, 
надёжная герметизация

Включён в перечень WRC, отве-
чает требованиям BS 6920 для 
питьевой воды: 0808533
Сертификат DVGW/KTW для при-
менения в газообразных средах 
и питьевой воде
Испытано в соответствии с пра-
вилами EN 751-2 класс ARp и 
DIN 30660, сертифицировано по 
Стандарту 61 NSF/ANSI 

Loctite® 5331

• Применяется в резьбовых сое-
динениях пластмассовых или 
пластмассовых и металлических 
труб как с горячей, так и с холод-
ной водой (например, промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
системы водоснабжения, систе-
мы полива)

Включён в перечень WRC, отве-
чает требованиям BS 6920 для 
питьевой воды: 0706521
Сертификат DVGW, испытано в 
соответствии с EN 751-1 P1 NSF 
Рег. №: 123620

55 5331Решение

1 Подробная информация приведена на стр. 128-135

Материал деталей узла Металл, пластмасса, 
оба материала

Металл, пластмасса, 
оба материала Металл Металл Металл Металл

Максимальный диаметр резьбы Гарантированно до 4" 3" 3/4" 2" 3" 3"

Прочность при отворачивании Низкая Низкая Средняя Высокая Средняя Средняя

Возможность подачи низкого давления сразу после сборки узла Да (максимальное давление) Да Нет Нет Да Да 

Диапазон рабочих температур от -55 до +130 °C от -50 до +150 °C от -55 до +150 °C от -55 до +150 °C от -55 до +150 °C от -55 до +150 °C

Объём упаковки Нить 50 м, 150 м 100 мл 10 мл, 50 мл, 250 мл 50 мл, 250 мл 50 мл, 250 мл 50 мл, 250 мл 

Оборудование1 — — 97001, 98414 — 97002 97002



15

Металл

Используются резьбы с крупным или мелким шагом?

Мелкий Средний Крупный

Жидкость ГельГель Гель

Материал деталей узла Металл, пластмасса, 
оба материала

Металл, пластмасса, 
оба материала Металл Металл Металл Металл

Максимальный диаметр резьбы Гарантированно до 4" 3" 3/4" 2" 3" 3"

Прочность при отворачивании Низкая Низкая Средняя Высокая Средняя Средняя

Возможность подачи низкого давления сразу после сборки узла Да (максимальное давление) Да Нет Нет Да Да 

Диапазон рабочих температур от -55 до +130 °C от -50 до +150 °C от -55 до +150 °C от -55 до +150 °C от -55 до +150 °C от -55 до +150 °C

Объём упаковки Нить 50 м, 150 м 100 мл 10 мл, 50 мл, 250 мл 50 мл, 250 мл 50 мл, 250 мл 50 мл, 250 мл 

Оборудование1 — — 97001, 98414 — 97002 97002

Loctite® 542

• Оптимален для резьб с мелким 
шагом. Для гидравлических и 
пневматических систем. 

Сертификат DVGW (EN 751-1): 
NG-5146AR0855

Loctite® 586

• Медленная полимеризация, высо-
кая прочность

• Рекомендуется для медных и 
латунных резьб 

Loctite® 577

• Уплотнение резьбовых соедине-
ний с крупным шагом витков

• Быстрая полимеризация 
P1 NSF Рег. №: 123001, 
сертификат DVGW (EN 751-1), 
сертификат WRC (BS 6920): 
0711506

Loctite® 572

• Применяется на резьбах с круп-
ным шагом

• Рекомендуется в тех случаях, 
когда требуется медленная поли-
меризация для последующей 
юстировки узла

542 577586* 572


