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Вал-втулочная фиксация

Вал-втулочные соединения

Для чего предназначены 
вал-втулочные фиксаторы Loctite®?
Вал-втулочные фиксаторы Loctite® предназначены для жёсткой установки подшипников, 
втулок и прочих цилиндрических деталей в свои гнёзда или на валы. При этом повыша-
ется несущая способность узла, обеспечивается равномерное распределение нагрузки на 
детали и исключается возможность фреттинг-корродирования. Эти продукты наносятся 
в жидком состоянии. Полимеризуясь, они обеспечивают контакт цилиндрических поверх-
ностей по всей площади. При этом отпадает необходимость замены деталей в случае их 
износа и дорогостоящей точной обработки деталей, а в некоторых случаях отпадает необ-
ходимость какой-либо механической обработки цилиндрических поверхностей.  
Вал-втулочные фиксаторы Loctite® заполняют зазоры между деталями и полимеризуют-
ся, образуя надёжные прочные соединения.

Эффективность вал-втулочных фиксаторов Loctite® намного превос-
ходит эффективность традиционных способов соединения цилиндри-
ческих деталей:
• Шплинты, шпонки: неравномерное распределение масс по окружности. Дисбаланс, 

приводящий к вибрации на высоких частотах вращения
• Шлицевые и зубчатые соединения: возможно появление высоких нагрузок (влияние над-

реза) в области основания шлица или зуба. Высокая стоимость механической обработки.
• Стяжные кольца, прессовые, горячие и конические посадки: они создают силы трения 

в области контакта деталей, которая передаёт усилия. Таким образом, несущая способ-
ность узла ограничивается свойствами материалов и поверхностей деталей, а также 
их формами. При этом требуется очень высокая точность обработки деталей, что при-
водит к увеличению их себестоимости. Кроме того, в случае таких посадок в материа-
лах создаются высокие напряжения, способные вызвать поломку деталей (особенно в 
сочетании с рабочими нагрузками).

• Сваривание и пайка: допускается соединять только детали из определённых матери-
алов. Высокие температуры способны привести к разрушению деталей. Также нагрев 
может вызвать остаточные напряжения в материалах, а также изменение их кристалли-
ческих решёток. Разборка таких узлов зачастую затруднена или невозможна.

Преимущества вал-втулочных фиксаторов Loctite® перед традиционными средствами для соединения цилин-
дрических деталей:
• Высокопрочные составы способны выдерживать высокие нагрузки
• Заполнение всех зазоров - защита от изнашивания и коррозии
• Контакт по всей площади поверхности – оптимальное распределение нагрузки

Преимущества вал-втулочных фиксаторов Loctite перед прессовыми и горячими посадками:
• Более высокая несущая способность при сохранении формы и размеров узла
• Сохранение несущей способности узла при снижении его массы / снижении точности обработки деталей

На что нужно обратить внимание при выборе вал-втулочного фиксатора Loctite®:

1. Величина зазора между деталями:
Обычно низковязкие вал-втулочные фиксаторы (от 125 до 2000 мПа·с) применяются при 
зазорах до 0,15 мм. При зазорах, превышающих 0,15 мм, используются составы с вязкостью 
более 2000 мПа·с.

2. Температурная стойкость:
Большинство вал-втулочных фиксаторов Loctite® сохраняет свою эффективность при нагре-
ве до 150 °C. Если требуется стойкость к более высоким температурам, то для этих случаев 
компания Henkel разработала ряд высокотемпературных составов (до 230 °C).
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3. Прочность соединения:
Высокопрочный вал-втулочный фиксатор рекомендуется для создания неразборных узлов. 
Если может потребоваться разъединение деталей для проведения технического обслужива-
ния, то в этом случае рекомендуется использовать состав средней прочности. 

4. Скорость полимеризации:
Во многих случаях требуется максимальная скорость полимеризации вал-втулочного фик-
сатора для снижения продолжительности производства изделия.  Однако иногда требуется 
медленная полимеризация для обеспечения возможности юстировки узла после соединения 
деталей.  Ассортимент вал-втулочных фиксаторов Loctite® включает продукты как с низкими, 
так и с высокими скоростями полимеризации.

Контактирующие поверхности должны быть очищены от загрязнений, в том числе, от остат-
ков смазок, масел, СОЖ, защитных покрытий и т. д.
• Перед нанесением обезжирьте, очистите и высушите поверхности. Используйте состав 

Loctite® 7063 (см. раздел Очистка на стр. 96)
• 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)

• Скорость полимеризации вал-втулочного фиксатора может быть повышена. Для этого 
обработайте поверхности составами Loctite® 7240 или Loctite® 7649 (см. раздел Подготовка 
поверхности на стр. 114).

Оборудование для нанесения

Подготовка поверхностей

Вал-втулочные фиксаторы Loctite® обладают различными характеристиками прочности, эла-
стичности, вязкости и возможности заполнения зазоров. Они могут наноситься как ручным, 
так и автоматическим оборудованием.

97009 / 97121 / 97201 

97001/98414

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 продуктов Loctite®. 
Электронная регулировка интервалов между подачами. Сигнал пустого резервуара и конца 
цикла. Игольчатый клапан пригоден как для стационарной установки, так и для ручного 
использования. Резервуары вмещают емкости с продуктом массой до 2 кг. Блоки можно 
оснастить датчиками низкого уровня продукта.

Переносной дозатор
Loctite® 98414 Перистальтический ручной дозатор; для тюбиков 50 мл
Loctite® 97001 Перистальтический ручной дозатор; для тюбиков 250 мл

Эти переносные дозаторы допускают установку тюбиков Loctite® объёмом 50 или 250 мл.  Эти 
устройства предназначены для нанесения составов под любым углом. Объём разового нане-
сения составляет 0,01 - 0,04 мл. Вязкость продукта - до 2500 мПа·с. Исключение последую-
щего 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®.


