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Смазки - Противозадирные смазки

Таблица подбора продуктов

Стойкость 
к воздействию воды

Без примесей
Долговременная 

защита

Тяжёлые условия эксплуатации

8023 8013 8009

Loctite® 8023, крышка с 
кистью

• Противозадирная смаз-
ка с высокой стойко-
стью к вымыванию

• Для нержавеющих ста-
лей

Сертификат 
Американского бюро 
судоходства

Loctite® 8013, крышка с 
кистью

• Противозадирная смаз-
ка без примесей и содер-
жания металла

• Очень высокая химиче-
ская стойкость

• Для нержавеющих ста-
лей

• Может применяться в 
ядерной промышлен-
ности

PMUC

Loctite® 8009, крышка с 
кистью

• Противозадирная смазка 
без содержания металла

• Продолжительное дей-
ствие 

• Для любых металлов, 
включая нержавеющую 
сталь и титан

Рекомендации:
• Теперь доступен продукт Loctite® 8065 в виде полу-

твёрдого карандаша. Он обладает высокой эффек-
тивностью и позволяет производить работы быстро, 
чисто и с минимальными трудозатратами. 

• Специальное оборудование поставляется по запросу

Решение

Цвет Чёрный Тёмно-серый Чёрный Чёрный Медный Серый Чёрный Белый

Твёрдые смазывающие компоненты

Графит, кальций, 
нитрид бора 

и антикоррозионные 
присадки

Графит 
и оксид кальция

Графит 
и фторид кальция

MoS2 
и антикоррозионные 

присадки
Медь и графит

Алюминий, графит, 
присадки, стойкие 

к высокому давлению
MoS2

Вазелиновое масло, 
присадки, стойкие 

к высокому давлению

Класс по N.L.G.I. – – – 1 – 1 1 –

Диапазон рабочих температур от -30 до +1315 °C от -30 до +1315 °C от -30 до +1315 °C от -30 до +400 °C от -30 до +980 °C от -30 до +900 °C от -30 до +450 °C от -30 до +400 °C

Объём упаковки 454 г, крышка с кистью 454 г, крышка с кистью 454 г, крышка с кистью, 
банка 3,6 кг* 454 г, крышка с кистью

аэрозольный баллон 400 мл, 
банка 113 г*, 454 г, крышка 

с кистью, банка 3,6 кг*, 
карандаш 20 г*

банка 500 г, 1 кг, 
аэрозольный баллон 

400 мл

аэрозольный баллон 
400 мл банка 907 г
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Стойкость 
к высоким нагрузкам

Противозадирная 
смазка 

с содержанием меди

Противозадирная 
смазка 

с содержанием 
алюминия

Сборочный 
спрей / паста 

с содержанием 
MoS2  

Противозадирная 
смазка, имеющая 
пищевой допуск

Обычные свойства

8012*
8007/8008/ 

8065 8150/8151 8154 8014*

Цвет Чёрный Тёмно-серый Чёрный Чёрный Медный Серый Чёрный Белый

Твёрдые смазывающие компоненты

Графит, кальций, 
нитрид бора 

и антикоррозионные 
присадки

Графит 
и оксид кальция

Графит 
и фторид кальция

MoS2 
и антикоррозионные 

присадки
Медь и графит

Алюминий, графит, 
присадки, стойкие 

к высокому давлению
MoS2

Вазелиновое масло, 
присадки, стойкие 

к высокому давлению

Класс по N.L.G.I. – – – 1 – 1 1 –

Диапазон рабочих температур от -30 до +1315 °C от -30 до +1315 °C от -30 до +1315 °C от -30 до +400 °C от -30 до +980 °C от -30 до +900 °C от -30 до +450 °C от -30 до +400 °C

Объём упаковки 454 г, крышка с кистью 454 г, крышка с кистью 454 г, крышка с кистью, 
банка 3,6 кг* 454 г, крышка с кистью

аэрозольный баллон 400 мл, 
банка 113 г*, 454 г, крышка 

с кистью, банка 3,6 кг*, 
карандаш 20 г*

банка 500 г, 1 кг, 
аэрозольный баллон 

400 мл

аэрозольный баллон 
400 мл банка 907 г

Loctite® 8012, крышка с 
кистью

• Сборочный спрей / паста 
с содержанием MoS2. 
Максимальная смазыва-
ющая способность

• Надёжная защита при 
очень высоких нагрузках

• Защита деталей узлов 
при эксплуатации в 
условиях низких темпе-
ратур

C5-A®

Loctite® 8007 аэрозоль 
Loctite® 8008, крышка с 
кистью
Loctite® 8065 карандаш

• Противозадирная смаз-
ка с содержанием меди

• Области применения: на 
винтах, гайках, трубах, 
элементах крепления 
выпускных труб и тор-
мозных суппортов

Loctite® 8154 аэрозоль 

• Сборочная паста с содер-
жанием MoS2

• Облегчает сборку и раз-
борку цилиндрических 
соединений

• Для тяжёлых условий 
работы

• Смазывает и гермети-
зирует узлы, имеющие 
цилиндрические детали, 
подшипники и шестерни, 
работающие на малых 
скоростях 

H2 NSF Рег. №: 122982

Loctite® 8014

• Противозадирная смаз-
ка для пищевой про-
мышленности без 
содержания металла

• Для нержавеющих ста-
лей

• Применяется во влаж-
ных средах

H1 NSF Рег. №: 123004

Loctite® 8150 банка
Loctite® 8151 аэрозоль 

• Защита резьбовых сое-
динений

• Защита от задиров и 
коррозии

• Области применения: на 
винтах, гайках, трубах, 
теплообменниках и сое-
динениях трубопрово-
дов бензиновых и газо-
вых горелок


