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Очистка

Очистка узлов и деталей

Для чего предназначены 
очищающие составы Loctite®?
Составы для очистки и обезжиривания Loctite® очень эффективны. Они могут быть как 
на водной основе, так и на основе растворителя. При выборе очистителя решающими 
факторами должны служить время сушки, наличие следов состава на поверхности после 
сушки, запах и совместимость с теми или иными материалами. Особенно важно знать, 
оставляет ли очиститель следы на поверхности детали: если предстоит дальнейшая обра-
ботка поверхности, например, покраска или склеивание, такие следы могут сказаться 
на адгезии материалов.  Совместимость с материалами бывает важна в случае очистки 
пластмасс очистителями на основе растворителей.

При помощи приведенной ниже таблицы Вы сможете подобрать очиститель, наиболее 
полно подходящий для вашей области применения.
• Очистка поверхностей перед нанесением клеёв или герметиков Loctite®

• Очистка и обезжиривание рабочего места и деталей
• Удаление остатков герметика
• Эффективные, безопасные и биоразлагаемые очистители для рук
• Очистка электрических контактов
• Очистка поверхностей, контактирующих с пищей (NSF A7)
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Для чего предназначен очиститель P3?
Очистители P3 применяются в основном для очистки деталей и узлов оборудования, 
используемого в металлообрабатывающей промышленности, на автомобильном, желез-
нодорожном и водном транспорте. Очистители P3 также применяются для удаления 
рисунков на стенах (граффити), для очистки рук, полов, автомобильных кузовов, корпу-
сов лодок, тентов, ёмкостей, труб и т. д.

• Линейка продуктов P3 включает кислые, щелочные или нейтральные очистители на 
водной основе, которые могут использоваться на металлах, пластмассах, цементе, 
камне, керамике, стекле, лакокрасочных покрытиях и т. д.

• Очистители P3 наносятся распылением, струёй под высоким давлением или погруже-
нием, а также могут применяться в ультразвуковых моечных аппаратах. Составы допу-
скают ручное или автоматизированное нанесение, использование как на промежуточ-
ных, так и на завершающих этапах очистки.

• Максимальная эффективность очистки достигается при температуре от 5 °C до 100 °C.

• Очистители P3 поставляются как в виде концентратов (для смешивания с водой), так и 
в виде готовых к использованию продуктов.

• Также производятся продукты с антикоррозионными свойствами

Задача этапа очистки - освободить поверхность от загрязнителей и подготовить её к 
дальнейшим операциям. Загрязнителями могут быть материалы, оставшиеся после пре-
дыдущих операций резания, штамповки, сверления, прокатки, абразивной обработки и т. 
д. Также сюда входят составы для консервирования и защиты поверхностей.

Загрязнители можно разделить на три категории:

• Органические загрязнители - это, в основном, смазки, использующиеся при механи-
ческой обработке металла, и антикоррозионные покрытия. Для них рекомендуется 
использовать щелочные очистители

• Неорганические загрязнители включают ржавчину, накипь и окалину, сажу и оксиды. 
Для таких загрязнений используются кислоты или кислые очистители. Кислые очисти-
тели также применяются при очистке термореактивных пластмасс после литья под дав-
лением

• Прочие загрязнители включают грязь, пыль, красители, следы от перчаток и пальцев. В 
этих случаях применяются щелочные или нейтральные очистители

Нейтральные очистители для поверхностей с деэмульгирующими свойствами.


