
Высокая 
прозрачность

Капиллярные 
свойства

Быстрая 
полимеризация

Пониженная 
вязкость

3491*3081* 3494* 3922*

Стекло и другие материалы

Затенённый участок создан непрозрачными материалами? 
Для затенённых участков требуется вторичная полимеризация?

Нет

Вы склеиваете стекло?

Высокая 
прочность и 

Loctite® 3491

• УФ-полимеризация; акри-
ловый

• Не желтеет под действи-
ем солнечного света

• Для стекла, пластмасс, 
металлов и т. д.

Loctite® 3081

• УФ-полимеризация; акри-
ловый

• Низкая вязкость; капил-
лярные свойства, воз-
можность нанесения 
после соединения дета-
лей

• Для стекла, пластмасс, 
металлов и т. д.

Loctite® 3494

• УФ-полимеризация (или 
видимый спектр); акри-
ловый

• Не желтеет под действи-
ем солнечного света

• Для стекла, пластмасс, 
металлов и т. д.

Loctite® 3922

• УФ-полимеризация (или 
видимый спектр); акри-
ловый

• Не желтеет под действи-
ем солнечного света

• Для пластмасс, метал-
лов и т. д.

Решение

Таблица подбора продуктов

1 информация по продуктам двойной полимеризации приведена на стр. 42

Не стекло

Основа Акриловый Акриловый Акриловый Акриловый Акриловый Акриловый Акриловый Цианоакрилатный Силиконовый

Вязкость 100 мПа·с 1 100 мПа·с 6 000 мПа·с 300 мПа·с 5 500 мПа·с 15 000 мПа·с 1 000 мПа·с 20 мПа·с 5 000 мПа·с

Цвет Прозрачный Прозрачный Прозрачный Прозрачный, 
бесцветный

Прозрачный, 
бесцветный Прозрачный Прозрачный, жёлтый Прозрачный, 

светло-зелёный
Полупрозрачный, с 

белым оттенком

Флуоресценция Да Нет Нет Да Да Нет Да Нет Нет

Диапазон 
рабочих температур  от -40 до +120 °C  от -40 до +130 °C  от -40 до +120 °C  от -40 до +130 °C  от -40 до +150 °C  от -40 до +140 °C  от -40 до +100 °C  от -40 до +100 °C  от -60 до +180 °C

Объём упаковки 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 28 г, 454 г 300 мл, 20 л

Клеи ультрафиолетовой полимеризации
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Нет

Вы склеиваете стекло?

Повышенная 
вязкость

Повышенная 
твёрдость

Быстрая 
полимеризация

Моментальный клей Силиконовый

3926* 3525* 3555* 4304* 5091*

Не стекло

Да1

Эластичность Высокая прочность Высокая прочность
Высокая 

эластичность

Основа Акриловый Акриловый Акриловый Акриловый Акриловый Акриловый Акриловый Цианоакрилатный Силиконовый

Вязкость 100 мПа·с 1 100 мПа·с 6 000 мПа·с 300 мПа·с 5 500 мПа·с 15 000 мПа·с 1 000 мПа·с 20 мПа·с 5 000 мПа·с

Цвет Прозрачный Прозрачный Прозрачный Прозрачный, 
бесцветный

Прозрачный, 
бесцветный Прозрачный Прозрачный, жёлтый Прозрачный, 

светло-зелёный
Полупрозрачный, с 

белым оттенком

Флуоресценция Да Нет Нет Да Да Нет Да Нет Нет

Диапазон 
рабочих температур  от -40 до +120 °C  от -40 до +130 °C  от -40 до +120 °C  от -40 до +130 °C  от -40 до +150 °C  от -40 до +140 °C  от -40 до +100 °C  от -40 до +100 °C  от -60 до +180 °C

Объём упаковки 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 25 мл, 1 л 28 г, 454 г 300 мл, 20 л

Loctite® 3926

• УФ-полимеризация (или 
видимый спектр); акри-
ловый

• Не желтеет под действи-
ем солнечного света

• Для пластмасс, метал-
лов и т. д.

Loctite® 3525

• УФ-полимеризация (или 
видимый спектр); акри-
ловый

• Не желтеет под действи-
ем солнечного света

• Для пластмасс, метал-
лов и т. д.

Loctite® 4304

• УФ-полимеризация (или 
видимый спектр); циа-
ноакрилатный

• Полимеризуется в зазо-
ре при контакте с влагой 
нахдящейся на поверх-
ностях

• Для пластмасс, метал-
лов, бумаги и т. д.

Loctite® 5091

• УФ - п о л и м е р и з а ц и я 
(последующая полиме-
ризация под действием 
влаги); силиконовый

• Для склеивания и гер-
метизации; образует 
эластичные швы

• Сильная адгезия к 
металлам, стеклу и 
большинству пластмасс

Loctite® 3555

• Очень быстрая световая 
полимеризация; акри-
ловый

• УФ - п о л и м е р и з а ц и я 
(или видимый спектр / 
ИНДИГО)

• Для пластмасс, метал-
лов и т. д.
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