
Износостойкие составы

Защита деталей от внешнего воздействия

Для чего предназначены 
износостойкие составы Loctite® Nordbak®?
Износостойкие ставы Loctite® позволяют ремонтировать детали, вышедшие из строя 
из-за абразивного или химического воздействия, кавитации или эрозии.

В основном эти продукты применяются при ремонте трубопроводов, насосов, крыльча-
ток, лопастей, пропеллеров, центрифуг и т. д.

Имея сверхтвёрдые наполнители, продукты Loctite® Nordbak® обладают высокой изно-
состойкостью и очень сильной адгезией. Они предназначены для тяжёлых условий экс-
плуатации и позволяют значительно продлить срок службы оборудования в различных 
отраслях промышленности. Их основной отличительной чертой является возможность 
создавать и обновлять твёрдую рабочую поверхность, защищающую основной материал 
детали от внешних воздействий. 

Эти продукты, в зависимости от консистенции, могут наноситься шпателем, кистью или 
методом распыления. Они обладают особыми наполнителями для тяжёлых условий экс-
плуатации. Таким образом, износостойкие составы Loctite® Nordbak® обеспечивают защи-
ту от коррозии и абразивного воздействия и  могут применяться для быстрого и каче-
ственного восстановления больших поверхностей.

Сравнение традиционных и новейших методов ремонта:
Традиционные способы ремонта, такие как наплавка металла или газоплазменное напы-
ление, являются дорогими и имеют ограничение по площади восстанавливаемой поверх-
ности. И наоборот, применение износостойких составов Loctite® Nordbak® позволяет вос-
станавливать детали любых размеров и обеспечить их антикоррозионную защиту.

Составы с содержанием металла Loctite® Hysol® и износостойкие составы Loctite® 
Nordbak® используются для ремонта и восстановления практически любых изношенных 
деталей.

• Восстановление изношенных поверхностей и увеличение срока 
службы деталей

• Исключение затрат на приобретение новых деталей
• Сокращение складских запасов деталей
• Защита деталей от коррозии
• Возможность применения на больших и на вертикальных поверх-

ностях
• Высокая химическая стойкость, надёжная защита узлов
• Широкий ассортимент продуктов для различных условий приме-

нения

• Продление срока службы новых деталей
• Снижение расходов на приобретение запасных деталей

Основные особенности износостойких составов Loctite® Nordbak®:

На что нужно обратить внимание при выборе износостойкого состава Loctite® Nordbak®

Размер частиц
Для придания покрытию Loctite® Nordbak® максимальной стойкости к изнашиванию его частицы должны иметь размер, максимально схожий 
с размером воздействующих на него абразивных частиц. Ассортимент износостойких составов Loctite® Nordbak® включает составы с мелки-
ми, так и с крупными твёрдыми частицами.  Также доступны продукты с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам.
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Подготовка поверхностей

Применение продукта

Правильная подготовка поверхностей деталей является залогом успешного ремонта.

Надлежащая подготовка поверхностей позволит:
• Улучшить адгезию износостойких составов Loctite® Nordbak®.
• Предотвратить коррозию между металлической поверхностью и составом Loctite® Nordbak®

• Увеличить интервалы между техническими обслуживаниями.

По окончании подготовительного этапа поверхности должны быть:
• Чистыми и сухими
• Очищенными от химических загрязнений
• Очищенными от следов коррозии
• Шероховатость поверхности должна составлять не менее 75 мкм
• Класс пескоструйной очистки 2,5

При ремонте больших поверхностей их допускается защищать от ржавчины антикоррозион-
ными покрытиями, совместимыми с износостойкими составами Loctite® Nordbak®.

Продукты Loctite® Nordbak® представляют собой двухкомпонентные эпоксидные соста-
вы. Перед нанесением компоненты продукта необходимо смешать в требуемой пропорции. 
Смесь должна иметь однородный цвет.

Для обеспечения долговечности покрытия его рекомендуется наносить в два этапа: сначала 
Loctite® Nordbak® 7117 в качестве грунтовки, а затем основной износостойкий состав с круп-
ными частицами Loctite® Nordbak®.

При толщине покрытия более 25 мм рекомендуется перед нанесением следующего слоя дать 
предыдущему остыть.

Температурная стойкость
Износостойкие составы Loctite® Nordbak® предназначены для работы при температурах от -30 °C до +120 °C.Некоторые специализированные 
продукты, например, Loctite® Nordbak® 7230 и Loctite® Nordbak® 7229, могут выдерживать нагрев до 230 °C.Составы с такими свойствами 
требуют дополнительной горячей полимеризации для достижения высокой термостойкости. 

Химическая стойкость
Благодаря особой кристаллической решётке эпоксидной основы износостойкие составы Loctite® Nordbak® обладают стойкостью к воздей-
ствию большинства химически активных веществ. Они, в частности, выдерживают воздействие пресной и солёной воды, сульфата аммония 
и гидроксида натрия. Более подробные сведения о химических свойствах продуктов вы можете получить в ближайшей службе технической 
поддержки. 


