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Таблица подбора продуктов

Обработка 
ремней

Преобразова-
ние ржавчины

Защита

Высыхающие 
(твёрдое покрытие)

Для чёрных 
металлов

8005 7500* 7800

Loctite® 8005

Обработка ремней

• Предотвращает проскаль-
зывание

• Увеличивает силу трения 
ремней всех типов

• Продлевает срок служ-
бы ремней

Loctite® 7500

Преобразование 
ржавчины

• Преобразует слой ржав-
чины в прочное покрытие

• Защищает поверхность 
от коррозии

• Полимеризовавшийся 
продукт может выступать 
в роли грунтовки при 
окрашивании

• Для металлических 
труб, вентилей, штуце-
ров, ёмкостей, решёток, 
поручней, конвейеров, 
строительного и сельско-
хозяйственного оборудо-
вания 

Loctite® 7800

Цинковый спрей

• Сильная катодная анти-
коррозионная защита 
чёрных металлов

• Восстанавливает защит-
ное покрытие оцинкован-
ных деталей

• Области применения: 
обработка металличе-
ских деталей после сва-
ривания, создание долго-
временной защиты узлов

Решение

от коррозии

Описание Жидкий спрей Преобразование 
ржавчины Цинковый спрей Защитное покрытие 

с содержанием металла
Поиск утечек 

любых размеров

Обнаружение 
микроперемещений 

деталей

Обнаружение 
микроперемещений 

деталей

Лента с армирующей 
материей

Цвет Прозрачный жёлтый Матовый чёрный Серый Белый Бесцветный Синий Красный Металлический

Диапазон рабочих температур — — от -50 до +550 °C от -30 до +60 °C от 10 до 50 °C от -35 до +145 °C от -35 до +145 °C до 70 °C

Объём упаковки аэрозольный баллон 
400 мл 1 л, банка аэрозольный баллон 

400 мл
аэрозольный баллон 

400 мл
аэрозольный баллон 

400 мл 50 мл 20 мл 25 м, 50 м

Обработка поверхностей
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Определение
утечек

ЛентаПломбированиеот коррозии

Не высыхающие

Общего 
назначения

Для всех отраслей
Электронная про-

мышленность

71007803 7414 7400 5080

Loctite® 7803

Распыляемое защитное 
покрытие для металлов

• Несохнущее, нелипкое 
покрытие

• Обеспечивает долговре-
менную антикоррозион-
ную защиту

• Для деталей из чугу-
на и стали; для листо-
вой стали, труб, дисков, 
форм, механизмов и т. 
д., установленных вне 
помещений

Loctite® 7100

Состав для обнаружения 
утечек

• В местах течей образу-
ются пузыри

• Нетоксичный
• Не горит
• Допускается исполь-

зовать с любыми газа-
ми, кроме чистого кис-
лорода. Используется 
на стальных, медных и 
пластмассовых трубах

Loctite® 7414

Пломбирование

• Визуальное определение 
перемещения регулиро-
вочных деталей

• Наносится на штуцеры, 
болты, гайки и т. д.

• Сильная адгезия к метал-
лам

• Некоррозионный
• Возможно использова-

ние вне помещений

Loctite® 7400

Пломбирование

• Визуальное определение 
перемещения регулиро-
вочных деталей, обозна-
чение положения регули-
ровочных деталей, нане-
сение пометок в ходе 
установки или испытаний 
оборудования

• Используется в электри-
ческих устройствах

• Сильная адгезия к раз-
личным материалам

Loctite® 5080

Ремонтная 
и крепёжная лента

• Выдерживает давление 
до 4 баров (течи труб)

• Лента легко отрывается 
руками

• Ремонт, усиление, фик-
сация, герметизация и 
защита деталей

Описание Жидкий спрей Преобразование 
ржавчины Цинковый спрей Защитное покрытие 

с содержанием металла
Поиск утечек 

любых размеров

Обнаружение 
микроперемещений 

деталей

Обнаружение 
микроперемещений 

деталей

Лента с армирующей 
материей

Цвет Прозрачный жёлтый Матовый чёрный Серый Белый Бесцветный Синий Красный Металлический

Диапазон рабочих температур — — от -50 до +550 °C от -30 до +60 °C от 10 до 50 °C от -35 до +145 °C от -35 до +145 °C до 70 °C

Объём упаковки аэрозольный баллон 
400 мл 1 л, банка аэрозольный баллон 

400 мл
аэрозольный баллон 

400 мл
аэрозольный баллон 

400 мл 50 мл 20 мл 25 м, 50 м
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Таблица подбора продуктов

Общего применения Общего применения

7239 770/77011 7458 7455

Продукт для какой области применения вам нужен?

Моментальное склеивание

Назначение

Усиление адгезии Ускорение полимеризации

Решение

Loctite® 770
Полиолефиновая 
праймер

• Только для трудно склеи-
ваемых пластмасс

• Усиливает адгезию момен-
тальных клеёв к полиоле-
финовым и другим пласт-
массам с малой поверх-
ностной энергией

Loctite® 7239
Праймер для пластмасс

• Универсальная
• Совместима со всеми 

пластмассами, применяе-
мыми в промышленности

• Усиливает адгезию момен-
тальных клеёв

• Для склеивания полиоле-
финовых и других пласт-
масс с малой поверхност-
ной энергией

Loctite® 7458

• Универсальный
• Для любых материалов
• Допускается как предва-

рительное, так и последу-
ющее нанесение

• Слабый запах
• Предотвращает помут-

нение клеевого шва при 
полимеризации

• Обеспечивает привле-
кательный внешний вид 
клеевого шва

Loctite® 7455

• Универсальный
• Для любых материалов
• Ускорение полимериза-

ции клея во шве
• Для последующего нане-

сения

1 Для медицинского обо-
рудования
2 Loctite® 7388 (аэрозоль) 
поставляется в комплекте с 
клеем Loctite® 330

Описание Праймер Праймер Активатор Активатор Активатор Активатор Активатор Активатор Активатор

Цвет Бесцветный Бесцветный Бесцветный Бесцветный Прозрачный, светло-
оранжевый Бесцветный Прозрачный, жёлтый Прозрачный, зелёный Синий, сине-зелёный

Основа Гептан Гептан Гептан Гептан Ацетон Гептан Гептан Ацетон Без растворителей

Метод нанесения Предварительное 
нанесение

Предварительное 
нанесение

Предварительное 
или последующее 

нанесение

Последующее 
нанесение

Последующее 
нанесение

Предварительное
 или последующее 

нанесение

Предварительное 
нанесение

Предварительное 
нанесение

Предварительное 
нанесение

Объём упаковки 4 мл 10 г, 300 г 500 мл 150 мл, 500 мл 500 мл, 18 мл 150 мл, 18 мл 7386: 500 мл
7388: 150 мл 150 мл, 500 мл 90 мл

Обработка поверхностей
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Сохраняет внешний 
вид изделия

Для хрупких 
пластмасс

На основе 
растворителя

На основе 
растворителя

Не содержит 
растворителей

7452 7457 7386/73882 7471/7649 7240/7091

Модифициро-
ванные 

акриловые клеи 
(329, 3298, 
330, 3342)

Резьбовые фиксаторы, 
резьбовых и фланцевые герметики, 

вал-втулочные фиксаторы

Какой активатор вам требуется?

Loctite® 7452

• Отверждение клея вне 
шва

• Сохраняет внешний вид 
изделия, предотвращая 
помутнение моменталь-
ных клеёв

• Не рекомендуется для 
хрупких пластмасс

Loctite® 7457

• Допускается как предва-
рительное, так и последу-
ющее нанесение

• Оптимален для хрупких 
пластмасс

Loctite® 7471
Loctite® 7649

• Ускорение полимериза-
ции клеёв на неактивных 
материалах

• Для больших зазоров
• Время жизни на детали: 

Loctite® 7649: до 30 дней; 
Loctite® 7471: до 7 дней

Loctite® 7240
Loctite® 7091

• Ускорение полимеризации 
клеёв на неактивных мате-
риалах

• Для больших зазоров
• Также применяется при низ-

ких температурах (< 5 °C) 
• Loctite® 7091 флуоресци-

рует в УФ-свете

Loctite® 7386
Loctite® 73882

• Необходим для полиме-
ризации модифициро-
ванных акриловых клеёв

• Скорость полимериза-
ции зависит от вида клея, 
свойств материалов и 
чистоты поверхностей

Описание Праймер Праймер Активатор Активатор Активатор Активатор Активатор Активатор Активатор

Цвет Бесцветный Бесцветный Бесцветный Бесцветный Прозрачный, светло-
оранжевый Бесцветный Прозрачный, жёлтый Прозрачный, зелёный Синий, сине-зелёный

Основа Гептан Гептан Гептан Гептан Ацетон Гептан Гептан Ацетон Без растворителей

Метод нанесения Предварительное 
нанесение

Предварительное 
нанесение

Предварительное 
или последующее 

нанесение

Последующее 
нанесение

Последующее 
нанесение

Предварительное
 или последующее 

нанесение

Предварительное 
нанесение

Предварительное 
нанесение

Предварительное 
нанесение

Объём упаковки 4 мл 10 г, 300 г 500 мл 150 мл, 500 мл 500 мл, 18 мл 150 мл, 18 мл 7386: 500 мл
7388: 150 мл 150 мл, 500 мл 90 мл


