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Смазки

Смазывание и защита

Для чего предназначены 
смазочные составы Loctite®?
Смазочные составы Loctite® надёжно защищают поверхности деталей промышленного 
оборудования. Ассортимент продуктов включает составы на органической, минеральной 
и синтетической основе, отвечающие самым жёстким требованиям.

В чём назначение смазочного состава?

Основной задачей смазывающих материалов является снижение сил трения и защита 
поверхностей деталей от изнашивания.
Также смазочные материалы защищают детали от коррозии, образуя на их поверхностях 
сплошное покрытие, отталкивающее влагу.

На что следует обратить внимание при выборе смазочного состава?

При выборе смазочного состава следует учитывать его назначение и условия работы 
узла. Последний фактор особенно важен. Необходимо учитывать, будут ли воздейство-
вать на него высокие температуры, едкие среды и различные загрязнения.

Сухие смазывающие плёнки Loctite®

Противозадирные смазки Loctite®

Сухие смазывающие плёнки Loctite® на основе MoS2 и PTFE снижают силы трения, предот-
вращают появление задиров, защищают от коррозии и повышают эффективность масел и 
смазок. 

Противозадирные смазки Loctite® обеспечивают защиту в тяжёлых условиях эксплуатации, 
при воздействии едких сред, при высоких температурах и т. д. Они предотвращают фрет-
тинг-коррозию и электрохимическую коррозию. Также могут применяться в период обкатки 
нового оборудования.
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Масла Loctite®

Смазки Loctite®

Эмульсионные смазочно-охлаждающие жидкости Multan® - Новые биостойкие СОЖ

Масла Loctite® предназначены для обработки движущихся деталей различного промыш-
ленного оборудования. Высокая текучесть и адгезия позволяют этим составам эффективно 
смазывать поверхности как при высоких, так и при низких скоростях движения в широком 
диапазоне температур. 

Смазки Loctite® выполняют следующие функции:
• Снижение сил трения
• Защита от износа
• Защита от перегрева
Оптимальный баланс свойств и высококачественные ингредиенты позволяют смазочным 
материалам Loctite® отвечать требованиям широкого ряда областей применения. Также 
доступны смазки Loctite® для особых условий применения. Они имеют минеральную или 
синтетическую основу и загустители, например, литиевое мыло или силикатный гель. Смазки 
Loctite® защищают от коррозии и сохраняют эффективность даже при высоких нагрузках.

Запатентованная технология производства эмульгаторов

Превосходные смачивающие свойства:

• Высокая чистота обработанных деталей, оборудования и инструментов
• Быстрое стекание, малое количество остатков жидкости на поверхности детали
• Малая потребность в обновлении жидкости
• Высокие антикоррозионные свойства
• СОЖ с бактерицидными свойствами не допускают роста бактерий - дополнительные бак-

терицидные добавки не требуются
• Снижение расходов - возможность обновления жидкости / возможность длительного хра-

нения
• Бактерицидный состав не наносит вреда кожному покрову
• Низкое пенообразование
• Белые СОЖ используются при операциях сверления, точения, фрезерования, шлифовки
• Использование на различных материалах (чугун, сталь, алюминий, другие цветные метал-

лы и т. д.)
• Пригодность для различных операций (точение, сверление, фрезерование, нарезание 

резьбы, шлифовка и т. д.)
• Многофункциональность - по-настоящему универсальный состав Multan 71-2
• Высокоэффективная СОЖ для алюминия / нержавеющей стали с улучшенными смазыва-

ющими свойствами: Специализированный состав Multan 77- 4
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