
Моментальное склеивание
Таблица подбора продуктов

Прозрачный
Пониженная 

вязкость
Чёрный Эластичный

Необходимо соединить “трудные для склеивания” материалы, 
например: PE, PP, PTFE, силикон?

435406
(с праймером 770 или 7239)

480 4850

Loctite® 435

• Высокая стойкость к 
ударным и вибрацион-
ным нагрузкам, высо-
кая прочность на отрыв

• Склеивание пластмасс, 
резины, металлов, пори-
стых и впитывающих 
материалов и кислотных 
поверхностей

• Высокая стойкость к 
воздействию влажных 
сред

Loctite® 406

• Для быстрого склеива-
ния пластмасс, резин, 
включая этилен-пропи-
леновый (EPDM) каучук, 
и эластомеров.

• Праймеры Loctite® 770 
или Loctite® 7239 позво-
ляют склеивать трудные 
для склеивания матери-
алы

Loctite® 480

• Применяется там, где 
требуется высокая стой-
кость к ударным нагруз-
кам и прочность на 
отрыв

• Для склеивания метал-
ла с металлом, резиной, 
магнитами

• Высокая стойкость к воз-
действию влажных сред

Loctite® 4850

• Для склеивания метал-
лических деталей, под-
верженных изгибаю-
щим нагрузкам, или 
эластичных деталей

• Для пористых или впи-
тывающих материалов 
и для кислотных поверх-
ностей

Решение

Да 

Да 

Время схватывания 2 – 10 сек. 10 – 20 сек. 20 – 50 сек. 3 – 10 сек. 3 – 10 сек. 5 – 10 сек. 5 – 10 сек. 5 – 20 сек. 90 – 150 сек.

Вязкость 20 мПа·с 200 мПа·с 150 мПа·с 400 мПа·с 100 мПа·с 1 000 мПа·с Гель 40 мПа·с Гель

Цвет Бесцветный Бесцветный Чёрный Бесцветный Бесцветный Бесцветный Бесцветный Бесцветный Бесцветный

Диапазон 
рабочих температур  от -40 до +80 °C  от -40 до +100 °C  от -40 до +100 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C

Объём упаковки 20 г, 50 г, 500 г 20 г, 500 г* 20 г, 500 г 5 г*, 20 г, 500 г* 20 г, 50 г, 500 г 20 г, 500 г* 3 г, 20 г, 300 г* 20 г, 500 г* 10 г

Нет

Зазоры до 0,15 мм

Нет

Соединение подвергается

Величина зазора неизвестна?  

Рекомендации:
• При использовании момен-

тальных клеёв Loctite®: 
а) Для усиления адгезии к 
сложным для склеивания 
материалам используйте 
праймер Loctite® 7239 или 
770;
б) для ускорения поли-
меризации используйте 
активатор Loctite® 7458, 
7452 или 7457 (см. раздел 
Обработка поверхностей на 
стр. 114)
• При наличии сложных 

для склеивания пласт-
масс (PE или PP) также 
допускается использо-
вание продукта Loctite® 
3030 или Loctite® 3038 
(см. стр. 60)
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Пониженная 
вязкость

Средняя вязкость Гель, не течет
Низкое выделение 
паров, прозрачный

Прозрачный

401 431 454 460 3090

Время схватывания 2 – 10 сек. 10 – 20 сек. 20 – 50 сек. 3 – 10 сек. 3 – 10 сек. 5 – 10 сек. 5 – 10 сек. 5 – 20 сек. 90 – 150 сек.

Вязкость 20 мПа·с 200 мПа·с 150 мПа·с 400 мПа·с 100 мПа·с 1 000 мПа·с Гель 40 мПа·с Гель

Цвет Бесцветный Бесцветный Чёрный Бесцветный Бесцветный Бесцветный Бесцветный Бесцветный Бесцветный

Диапазон 
рабочих температур  от -40 до +80 °C  от -40 до +100 °C  от -40 до +100 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C  от -40 до +80 °C

Объём упаковки 20 г, 50 г, 500 г 20 г, 500 г* 20 г, 500 г 5 г*, 20 г, 500 г* 20 г, 50 г, 500 г 20 г, 500 г* 3 г, 20 г, 300 г* 20 г, 500 г* 10 г

Loctite® 401

• Универсальный
• Для кислотных поверх-

ностей (например, хро-
мированные или оцин-
кованные металлы)

• Для пористых матери-
алов, таких как дерево, 
бумага, кожа, пробка и 
ткань

P1 NSF Рег. №: 123011

Loctite® 431

• Универсальный
• Для кислотных поверх-

ностей (например, хро-
мированные или оцин-
кованные металлы)

• Для пористых матери-
алов, таких как дерево, 
бумага, кожа, пробка и 
ткань

Loctite® 460

• Применяется там, где 
требуется привлекатель-
ный внешний вид шва 
и/или не допускается 
выделение паров

• Низкое выделение паров 
в процессе нанесения

• Для пористых матери-
алов, таких как дерево, 
бумага, кожа, пробка и 
ткань

Loctite® 3090

• Для зазоров до 5 мм или 
если требуется полиме-
ризация клея вне шва

• Применяется там, где 
требуется привлекатель-
ный внешний вид шва 
и/или не допускается 
выделение паров

• Для пористых матери-
алов, таких как дерево, 
бумага, кожа, пробка и 
ткань

Loctite® 454

• Универсальный гель
• Применяется там, где не 

допускается появление 
подтеков клея, на вер-
тикальных или перевёр-
нутых поверхностях

• Для бумаги, дерева, 
пробки, пенопласта, 
кожи, картона, метал-
лов и пластмасс

P1 NSF Рег. №: 123009

Зазоры до 5 мм

Нет

Зазоры до 0,15 мм

Нет

ударным или вибрационным нагрузкам?Соединение подвергается

Зазоры переменной величины? Большие зазоры?
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