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8105 8106* 8102

Loctite® 8105

• Минеральная смазка
• Смазка для движущихся дета-

лей
• Прозрачная
• Без запаха
• Оптимальна для подшипников, 

кулачков, клапанов и деталей 
конвейеров
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Loctite® 8106

• Многоцелевая смазка
• Смазка для движущихся дета-

лей
• Защита от коррозии
• Для направляющих, а также 

подшипников качения и сколь-
жения

Loctite® 8102

• Высокотемпературная смазка
• Защита от износа и коррозии
• Допускает применение по 

влажных средах
• Выдерживает высокие нагруз-

ки при средних и высоких ско-
ростях движения деталей

• Для направляющих, для 
открытых зубчатых передач, а 
также подшипников качения и 
скольжения

Решение

Смазки - Консистентные смазки

Таблица подбора продуктов

Нейтральный 
внешний вид

Защита от коррозии
Высокотемпературная 

стойкость

Универсальный

Рекомендации:
• Специальное оборудование 

поставляется по запросу

Внешний вид Бесцветный Светло-коричневый Светло-коричневый Чёрный Бесцветный Кремовый Оранжевый

Базовое масло и добавки Минеральное Минеральное Минеральное масло, EP 
(для высоких нагрузок) Минеральное масло, MoS2 Силикон Полиальфаолефины (ПАО) Минеральное масло, EP

Загуститель Неорганический гель Литьевое мыло Наполнитель на основе 
литьевого мыла Литьевое мыло Силикатный гель Сульфонат кальция Литьевое мыло

Точка каплепадения Нет > 230 °C > 250 °C > 250 °C — > 315 °C > 250 °C

Класс по N.L.G.I. 2 2 2 2 2/3 2 2

Диапазон рабочих температур от -20 до +150 °C от -30 до +160 °C от -30 до +200 °C от -30 до +160 °C от -50 до +200 °C от -40 до +200 °C от -30 до +170 °C

Нагрузочный тест по методу 
4 шариков (нагрузка сваривания) 1 300 2 400 3 300 3 600 — — 3 900

Объём упаковки картридж 400 мл, банка 1 л* картридж 400 мл, банка 1 л картридж 400 мл, банка 1 л картридж 400 мл, банка 1 л* туба 75 мл*, банка 1 л 400 мл (286,3 г) аэрозольный 
баллон 400 мл
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8103 8108*8104 8101

Внешний вид Бесцветный Светло-коричневый Светло-коричневый Чёрный Бесцветный Кремовый Оранжевый

Базовое масло и добавки Минеральное Минеральное Минеральное масло, EP 
(для высоких нагрузок) Минеральное масло, MoS2 Силикон Полиальфаолефины (ПАО) Минеральное масло, EP

Загуститель Неорганический гель Литьевое мыло Наполнитель на основе 
литьевого мыла Литьевое мыло Силикатный гель Сульфонат кальция Литьевое мыло

Точка каплепадения Нет > 230 °C > 250 °C > 250 °C — > 315 °C > 250 °C

Класс по N.L.G.I. 2 2 2 2 2/3 2 2

Диапазон рабочих температур от -20 до +150 °C от -30 до +160 °C от -30 до +200 °C от -30 до +160 °C от -50 до +200 °C от -40 до +200 °C от -30 до +170 °C

Нагрузочный тест по методу 
4 шариков (нагрузка сваривания) 1 300 2 400 3 300 3 600 — — 3 900

Объём упаковки картридж 400 мл, банка 1 л* картридж 400 мл, банка 1 л картридж 400 мл, банка 1 л картридж 400 мл, банка 1 л* туба 75 мл*, банка 1 л 400 мл (286,3 г) аэрозольный 
баллон 400 мл

Loctite® 8103

• Смазка с содержанием MoS2

• Для любых скоростей движе-
ния деталей

• Допускает вибрацию и высо-
кие нагрузки

• Для высоко нагруженных сое-
динений, подшипников каче-
ния и скольжения, для шарни-
ров и направляющих

Loctite® 8104

• Силиконовая смазка
• Смазка для клапанов и саль-

ников
• Широкий диапазон рабочих 

температур
• Для большинства пластмасс и 

эластомеров
H1 NSF Рег. №: 122981

Loctite® 8108

• Синтетическая смазка (аэро-
золь)

• Для пищевого оборудования. 
Смазывает и создаёт антикор-
розионное покрытие

• Смазка с большим сроком 
службы для надёжной защи-
ты деталей промышленного 
оборудования

Loctite® 8101

• Смазка для цепей
• Стойкая смазка для открытых 

механизмов. Предотвращает 
соскакивание цепей

• Защищает цепи от проникно-
вения воды в звенья

• Защищает от износа, выдер-
живает высокие нагрузки

• Применяется для смазывания 
деталей открытых цепных, 
зубчатых и червячных передач

Высокие нагрузки
Пластмассовые 

детали

Оборудование 
для пищевой 

промышленности
Цепи, шестерни

Специализирован-
ные

Для тяжёлых условий эксплуатации


