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Частицы какого размера воздействуют на деталь?

Крупные частицы

Препятствует истиранию 
и коррозии

Износостойкий состав

Препятствует ударному и 
скользящему истиранию 

Состав для защиты от 
износа в условиях 
ударных нагрузок

7218 7219

Loctite® Nordbak® 7218

• Корпуса центрифуг и сепарато-
ров

• Пылесборники и всасывающие 
вентиляторы

• Крыльчатки и корпуса насосов
• Лопасти и корпуса вентиляторов
• Скаты и ковши
• Колена и муфты
Пастообразный эпоксидный 
состав с керамическим наполни-
телем предназначен для восста-
новления и защиты сильно изно-
шенных поверхностей деталей 
технологического оборудова-
ния. Пригоден для поверхностей 
любых форм, а также располо-
женных над головой.

Loctite® Nordbak® 7219

• Корпуса грязевых насосов
• Жёлоба
• Крыльчатки насосов
• Вибропитатели
• Скаты и ковши
Эпоксидный состав с моди-
фицированный каучуком и 
керамическим наполнителем. 
Обладает высокой ударопроч-
ностью. Предназначен для 
поверхностей, подверженных 
абразивному воздействию или 
ударным нагрузкам. Не про-
висает. Пригоден для поверх-
ностей любых форм, а также 
расположенных над головой.

Таблица подбора продуктов

Решение

При восстановлении сильно изношенных поверхностей сначала 
наносится износостойкая шпатлёвка Loctite® Nordbak® 7222 или 
высокотемпературная износостойкая шпатлёвка Loctite® Nordbak® 
7232. Затем наносится композитное покрытие Loctite® Nordbak®.

Вы можете получить более подробную информацию в службе тех-
нической поддержки Henkel.

Цвет Серый Серый Серый Зелёный Серый Серый

Диапазон рабочих температур от -30 до +120 °C от -30 до +120 °C от -30 до +120 °C от -30 до +95 °C от -29 до +95 °C от -29 до +205 °C

Объёмное соотношение компонентов 2:1 2:1 4:1 2:1 3,38:1 2,6:1

Время жизни 30 мин. 30 мин. 30 мин. 40 мин. 60 мин. 30 мин.

Время полимеризации 7 ч. 6 ч. 6 ч. 4 ч. 3,5 ч. 8 ч. + 3 ч. повторного цикла 
полимеризации

Рекомендуемая толщина слоя не менее 6 мм не менее 6 мм не менее 6 мм не менее 0,5 мм не менее 0,5 мм не менее 0,5 мм

Объём упаковки 1 кг, 10 кг* 1 кг, 10 кг* 1 кг, 10 кг* 900 г, 30 кг* 1 кг, 6 кг* 1 кг

Износостойкие составы



93

Защита от абразивного 
воздействия мелких 

частиц

Износостойкий, 
наносится шпателем

Распыляемое 
защитное покрытие

С керамическим 
наполнителем; наносится 

распылением

Наносимое кистью 
защитное покрытие

С керамическим наполни-
телем; наносится кистью

Наносимое кистью 
высокотемпературное 

защитное покрытие

Высокотемпературный 
состав с керамическим 

наполнителем, наносится 
кистью

Мелкие частицы

7226 71177255 7234

Loctite® Nordbak® 7226

• Корпуса грязевых насосов
• Жёлоба
• Крыльчатки насосов
• Вибропитатели
• Скаты и ковши
Эпоксидный состав с карбидо-
вым наполнителем. Защищает 
детали технологического обо-
рудования от воздействия мел-
ких частиц. Этот пастообразный 
не провисающий эпоксидный 
состав применяется на поверхно-
стях над головой или вертикаль-
ных поверхностях.

Loctite® Nordbak® 7255

• Покрытия для ёмкостей и ска-
тов

• Рулевые механизмы кораблей
• Теплообменники
• Конденсаторы
• Крыльчатки циркуляционных 

насосов
Эпоксидный состав с керами-
ческим наполнителем, обра-
зующий гладкую блестящую 
поверхность. Она значительно 
уменьшает трение и защищает 
деталь от абразивного и кави-
тационного износа. Уплотняет 
зазоры и защищает оборудова-
ние от коррозии и износа.

Loctite® Nordbak® 7117 по срав-
нению с Loctite® Nordbak® 7227 
обладает улучшенной износо-
стойкостью

• Крыльчатки, поворотные заслонки
• Корпуса насосов
• Центрифуги
• Покрытия ёмкостей
Густой эпоксидный состав, 
образующий гладкую блестя-
щую поверхность. Она значи-
тельно уменьшает трение и 
защищает деталь от абразивно-
го износа и коррозии.

Loctite® Nordbak® 7234

• Всасывающие вентиляторы
• Теплообменники и конденсаторы
• Покрытия для ёмкостей и скатов
• Поворотные заслонки
Густой двухкомпонентный эпок-
сидный состав. Предназначен 
для защиты деталей, работаю-
щих при высоких температурах, 
от абразивного и кавитационного 
износа.

Цвет Серый Серый Серый Зелёный Серый Серый

Диапазон рабочих температур от -30 до +120 °C от -30 до +120 °C от -30 до +120 °C от -30 до +95 °C от -29 до +95 °C от -29 до +205 °C

Объёмное соотношение компонентов 2:1 2:1 4:1 2:1 3,38:1 2,6:1

Время жизни 30 мин. 30 мин. 30 мин. 40 мин. 60 мин. 30 мин.

Время полимеризации 7 ч. 6 ч. 6 ч. 4 ч. 3,5 ч. 8 ч. + 3 ч. повторного цикла 
полимеризации

Рекомендуемая толщина слоя не менее 6 мм не менее 6 мм не менее 6 мм не менее 0,5 мм не менее 0,5 мм не менее 0,5 мм

Объём упаковки 1 кг, 10 кг* 1 кг, 10 кг* 1 кг, 10 кг* 900 г, 30 кг* 1 кг, 6 кг* 1 кг


