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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Клеи (адгезивы) - это своеобразный мост между материалами независимо от типа 
поверхностей. Механизм соединения зависит:

-  от прочности соединения клея с поверхностью детали, называемой адгезией;

адгезия (прилипание) -сцепление поверхностей разнородных тел. Физические силы 
притяжения и адсорбции - это силы, известные как Ван-дер-Ваальсовы. Прочность этих 
межмолекулярных сил будет значительно ниже, если клей не входит в близкий контакт со 
склеиваемой поверхностью из-за шероховатости механически обработанной детали. Адгезив 
должен быстро проникать в микронеровности поверхности детали с целью увлажнения 
поверхности и достижения полного межмолекулярного обмена. Прочность сцепления, таким 
образом,  зависит от смачивания поверхности (для полного межмолекулярного 
взаимодействия) и от адгезионных свойств поверхности склеиваемой детали. Смачивание 
поверхности  зависит от энергии поверхности материала, вязкости клея и чистоты поверхности. 

- от прочности самого клея, называемого когезией;

Когезия (сцепленный) -притяжение молекул внутри клея, соединяющее материалы. Они 
включают в себя межмолекулярные силы притяжения Ван-дер-Ваальсовы, сцепление молекул 
полимеров между собой.  

Необходимо помнить следующее правило: цепочка на столько сильна, на сколько сильно 
слабое звено. Силы адгезии и когезии в склеиваемом соединении должны быть относительно 
равны.

МЕХАНИЗМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ КЛЕЕВ. 

Большинство клеев- реактивные полимеры. Они переходят из жидкого состояния в твёрдое 
посредством различных полимеризационных реакций. В зависимости от механизма 
полимеризации отверждения  клеев можно классифицировать следующим образом:

АНАЭРОБНАЯ РЕАКЦИЯ.

Анаэробные клеи- это однокомпонентные материалы, полимеризующиеся  при отсутствии 
воздуха(атмосферного кислорода) и присутствии металла как катализатора. Капиллярный 
эффект позволяет проникать адгезивам в очень маленькие зазоры, за счёт этого клей 
“вклинивается” в шероховатость поверхности, образуя прочное соединение.

АНИОННАЯ РЕАКЦИЯ.

Цианоакрилатные клеи- это однокомпонентные материалы, полимеризующиеся при контакте 
со слабощелочными поверхностями от влаги на их поверхности. Процесс полимеризации идет 
лавинообразно.  Для достижения наилучшего результата необходимо условие “нулевого 
зазора” и относительная влажность окружающей среды (40- 60)% при комнатной температуре .

РЕАКЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СВЕТОМ (UV).

Ультрафиолетовые клеи- это однокомпонентные материалы, полимеризующиеся от 
воздействия на них УФ излучения. В диапазоне волн(200- 400) нм фотоинициаторы 
расщепляются, переходят в состояние  свободных радикалов, что делает возможным процесс 
полимеризации.



В процессе разработки и  изготовления продукции производители всего  мира ежедневно 
встречаются с проблемами качественного и быстрого  склеивания  различных материалов. 
Для  решения  этой  проблемы  важным  открытием  явилось  изобретение  моментальных 
цианоакрилатных клеев.

Клей средней вязкости 80 - 100 мПа.с. Предназначен для склеивания 
большинства материалов, таких как пластмассы, резина, металлы, картон, 
дерево, кожа, пробка и другие материалы(слабокислые поверхности).

Клей низкой вязкости 20 мПа.с. Очень быстрое склеивание резины, 
включая EPDM, пластмассы и эластомеров. Универсальный.

Универсальный клей высокой вязкости (гель) для склеивания металлов, 
композитных материалов, дерева, пробки, пенопласта, кожи, картона, 
бумаги, гипса и неглазурованной керамики. Может применяться на 
вертикальных и потолочных поверхностях. Позволяет заполнять зазоры до 
0.25 мм.

Клей высокой вязкости 1200 - 1800 мПа.с. Позволяет более точно 
позиционировать места склеивания за счет более медленной 
полимеризации. Предназначен для склеивания большинства видов резин и 
пластмасс, дерева, пробки. Позволяет заполнять зазоры до 0.2 мм.

Euro  4401loc

Euro  4406loc

Euro  4409loc

Euro  4416loc
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Преимущества моментального склеивания:
- мгновенное и надежное склеивание;
- очень высокая прочность на сдвиг и растяжение;
- соединение разнородных материалов (универсальность);
- прозрачность клеевого шва;
- хорошая устойчивость против старения;
- нанесение клея на одну поверхность;
- возможность автоматизирования процесса склеивания.

При работе с цианоакрилатными клеями необходимо обратить внимание на:
- могут возникнуть трудности при  склеивании  деталей большой площади;
- температура эксплуатации не более 120С;
- короткое время позиционирования деталей;
- кислые поверхности (рН<7) замедляют, щелочные поверхности (рН>7) ускоряют 
процесс отверждения.

°

Цианоакрилатные клеи 

Моментальное склеивание
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               Материал                       4420      4495      4406      4401     4424      4416      4422      4409
Металл 
Резина
Сложные резины (EPDM) 
Дерево
Пробка
Кожа
Ткань
Керамика

               Параметры                     4420      4406      4495      4401     4424      4416      4422      4409

2

Основа 
Вязкость мПа.с при 25°С 
Цвет
Зазор, мм
Предел прочности на разрыв
N/mm

Рабочая температура

Время фиксации

(резина/резина),с
Время фиксации

(металл/металл),с

Полное отверждение

Температура плавления

Растворимость

Этил

Прозрач. Прозрач. Прозрач. Прозрач. Прозрач. Прозрач. Прозрач.

3 40 90 125 1500 2250 Гель

0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,2 0,25

15-26 15-26 15-26 15-26 15-26 17-26 15-26

-60°С - +80°С

10-30 15-40 10-40 15-40 40-60 40-60 50-70

2-5 2-5 2-3 2-5 8-205-105-10

24 ч.

160°С-170°С

Метиленхлорид, нитрометан

Клей очень низкой вязкости 3-5 мПа.с. Очень быстрая полимеризация с 
высокой степенью проникновения(возможна пропитка). Для различных 
материалов. Универсален.

Клей высокой вязкости 2000-2500 мПа.с. “Медленный” для точного 
позиционирования склеиваемых частей материалов. При склеивании 
пористых материалов применяют активатор. 

Клей средней вязкости 100-150 мПа.с. Универсальный. Отличные результаты 
при склеивании пластмасс и резины.

Возможна разработка цианоакрилатных клеев по необходимым вам 

                                                                                       характеристикам и параметрам

Таблица взаимодействия цианоакрилатных клеев с различными материалами 

Техническая информация

Клей низкой вязкости 30-50 мПа.с. Очень быстрая полимеризация с высокой 
степенью проникновения. Идеален для пары резина-металл. 
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Euro  4420loc
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Цианоакрилатные клеи, модифицированные каучуками, обладают рядом существенных 
преимуществ по сравнению с обычными цианоакрилатными клеями и имеют отличные 
рабочие характеристики. Цвет -черный, бесцветный.

Цианоакрилатные клеи, модифицированные каучуками

Клей средней вязкости чёрного цвета. Обладает повышенной 
стойкостью на отслаивание, сдвиг и растяжение. Идеален для 
склеивания металлов с различными типами резин.

Клей высокой вязкости, модифицированный каучуком, черного цвета. 
Обладает повышенной ударной прочностью, прочностью на сдвиг и 
растяжение.

Очень высокой вязкости, модифицированный каучуком, чёрного цвета. 
Имеет высокую прочность на отслаивание. Применяется в изделиях,  
подвержанных воздействию вибрации, термоударов и высокой 
влажности.

Высокой вязкости, модифицированный каучуком. Бесцветный, 
универсальный.

Высокой вязкости, модифицированный каучуком. Бесцветный. Хорошо 
заполняет зазоры.

Euro  4480loc
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Euro  4410  loc

Euro  3310loc

Euro  3314loc

- быстрое отверждение;
- хорошая заполняемость зазоров;
- очень высокая прочность на сдвиг и на растяжение;
- хорошая ударопрочность;
- обладают повышенной термо и влагостойкостью;
- обеспечивают вибростойкость клеевого шва и
стойкость к динамическим нагрузкам.

Свойства цианоакрилатных клеев, 
модифицированных каучуками:

6
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             Параметры                          4480            3380            4410            3310            3314     

2

Основа 
Вязкость мПа.с при 25°С 
Цвет
Зазор, мм
Предел прочности на 
разрыв     N/mm

Рабочая температура

Время фиксации
сек.

Полное отверждение

Температура плавления

Растворимость

Этил

Черный Черный Черный Прозрач. Прозрач.

300 1000 5000-10000 1000 4000

0,15 0,2 0,2 0,2 0,2

18-26 18-26 18-26 18-26 18-26

-65°С - +105°С

10-30 10-40 10-60 10-40 10-60

24 ч.

160°С-170°С

Метиленхлорид, нитрометан

Техническая информация
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Анаэробные клеи/герметики широко применяются в различных отраслях промышленности. Они выполняют 
различные задачи по  фиксации и герметизации резьбовых соединений, фиксации и уплотнения втулок, 
подшипников, шлицов, герметизации и уплотнения фланцев, трубной резьбы.

Анаэробные клеи- это однокомпонентные материалы, отверждающиеся при условии отсутствия атмосферного 
кислорода и присутствия металла, как катализатора. 

При работе с пассивными материалами необходимо применять активаторы поверхности.
Активные материалы: латунь, медь, бронза, сталь, чугун. 

 Пассивные материалы: алюминий, анодированное покрытие, цинк, керамика, стекло, пластмасса, 
нержавеющая сталь, кожа  и  т.д.. 
Свойства анаэробных клеев/герметиков: 
-высокая прочность;
-термостойкость (                                );
-быстрая полимеризация;
-одновременный эффект фиксации и герметизации, защита от коррозии;
-отличная вибростойкость, стойкость к динамическим нагрузкам;
-снижение требований к качеству поверхности сопрягаемых поверхностей;
-возможности автоматизации процесса;
-отличная химостойкость;
-долговечность.

8

от -55°С до +250°С



ФИКСАЦИЯ и ГЕРМЕТИЗАЦИЯ РЕЗЬБЫ
Применяя анаэробные фиксаторы в различных резьбовых соединениях 
потребитель получает долговечные соединения, без задиров при монтаже и 
ослаблении соединения под действием знакопеременных нагрузок.
ФИКСАЦИЯ и ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВАЛ-ВТУЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Фиксация анаэробами позволяет упростить конструкцию, производство и 
процесс сборки деталей. Является полной заменой или дополнением 
механическим типам соединений. Даёт возможность использовать 
тонкостенные конструкции сопрягаемых деталей.
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ и ФИКСАЦИЯ ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Анаэробные  составы полностью заполняют резьбовые зазоры, создавая 
полную герметизацию соединения независимо от рабочего давления и 
усилия заворачивания соединения. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИДКИХ ПРОКЛАДОК
Сформированная на месте анаэробная прокладка стойка к воздействию 
жидкостей и газов, давлениям и температурам, микро-перемещениям, 
создаёт жёсткое фланцевое соединение.

9
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Резьбовой фиксатор низкой прочности. Рекомендован для фиксации резьбы 
регулировочных винтов, винтов с потайной головкой и  установочных винтах 
на муфтах, шкивах, резцедержателях и регуляторах.

Фиксатор средней прочности. Эффективен на всех типах резьбовых 
соединений. Рекомендуется применять для соединений, требующих 
разборки при помощи ручного инструмента. Возможно использовать на 
слегка замасленных поверхностях.

Фиксатор средне/высокой прочности. Обладает высокими смазывающими 
свойствами(низкий коэффициент теплопередачи), что существенно 
облегчает сборку(серийное производство)применяется для фиксации 
крепежа, работающего под большими нагрузками(болты трансмиссии, 
строительное оборудование, железнодорожные узлы и агрегаты), где 
необходима высокая стойкость к ударным нагрузкам, вибрации и давлению.

Наша компания может разработать анаэробные адгезивы по 

необходимым вам характеристикам и параметрам

ФИКСАЦИЯ и ГЕРМЕТИЗАЦИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ -ЭТО
- контролированная прочность резьбового соединения;
- отсутствие проседания и проскальзования под действием
  знакопеременных нагрузок;
- упрощает и ускоряет монтаж;
- обеспечивает полную герметичность соединения.

Фиксатор высокой прочности. Применяется для резьбовых соединений, где 
не требуется частая разборка для проведения регламентных 
работ(обслуживания). Рекомендуется для фиксации шпилек в головке блока 
цилиндров и корпусе насоса.

Фиксатор средне/высокой прочности. Обладает повышенной текучестью.  
Рекомендуется для фиксации предварительно собранных узлов и 
соединений. Возможна пропитка методом тампонирования.

              Параметры                         2222             2243            2262            2270              2290     

ГолубойЦвет 
Зазор, мм 
Вязкость мПа.с при 25°С 
Момент срыва, N/m

Рабочая температура

Время фиксации, минут.

Полное отверждение

Фиолетовый Красный Зелёный Зеленый

1000 1200 1300 500

0,2 0,15 0,1

8 8- 15 13- 25 18- 28 10-25

5 - 15 3 - 15 5 - 15 10 - 15 15- 25

-50°С - +150°С

Не более 24 ч.

Техническая информация

Euro  2222loc

Euro  2243loc

Euro  2262loc

Euro  2270loc

Euro  2290loc
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ПРИМЕР ЗАМЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЕЖА НА  

ПРОДУКТЫ LOC EURO

2

1000 гр

Метрическая
система 

Кол-во зафиксированных
 элементов, шт

Кол-во продукта 
на деталь (грамм)

250 гр50 гр

М 3

М 20

М 10

М 6

М 30

0,006 416658333

8330,06

2777

2220

16660

55540

166660

4165

13885

100050

111

1,0

0,45 555

250

0,018

      ТАБЛИЦА РАСХОДА ПРОДУКТА.
ФИКСАЦИЯ-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ РЕЗЬБЫ.

При ручном нанесении  расход продукта возрастает на  20%.

Для достижения расчетного значения расхода продукта необходимо использование 
специальных дозаторов или дозирующих систем.

 

EUROLOC

 
EUROLOC

 

EUROLOC

 EUROLOC

 
EUROLOC



Универсальный быстрополимеризующийся фиксатор средне/высокой прочности. 
Возможно соединение  деталей с натягом: по прессовой или горяче-прессовой посадке; 
работа со слегка замасленными поверхностями.

Фиксатор сильной прочности, быстроотверждаемый. Применяется в сопряжениях, 
подверженных динамическим и/или циклическим нагрузкам с диаметральным зазором до 
0,20 мм. Обеспечивает наилучшую стойкость к динамическим, осевым и радиальным 
нагрузкам.

Фиксатор средней прочности, быстрый. Рекомендуется для вал-втулочной фиксации 
деталей с возможностью демонтажа(фиксация подшипников на валу или корпусе). 
Рекомендуемый диаметральный зазор 0,15 мм

Высокотемпературный и высокопрочный адгезив. Для вал-втулочного соединения 
деталей, эксплуатирующихся при повышенных температурах с зазором или 
натягом(фиксация втулок, гильз цилиндров и т.д). Рекомендованный зазор до 0,15 мм. 

               Параметры              6601      6603        6638          6620                6641              6648
ЗеленыйЦвет 

Зазор, мм 

Вязкость мПа.с при 25°С 
Усилие срыва, N/mm

Рабочая температура

Время фиксации, минут.

Полное отверждение

Зеленый Светло-желтый Зеленый

125 - 150 2500 600 400

0,1 0,20 0,15 0,15

21 23 10 23

5 - 15 5 - 10 10- 20 5 - 15

-50°С - +150°С

24 ч.

Техническая информация

2

-50°С - +180°С

Euro  6601loc

Euro  6641loc

Euro  6638loc

Euro  6648loc

13

-50°С - +150°С-50°С - +230°С

Фиксатор высокой прочности, медленный, высокотемпературный. Max диаметральный 
зазор 0,25- 0,3 мм. Возможно соединение деталей по горяче-прессовой посадке.

Euro  6620loc

Euro  6603loc

Универсальный быстрополимеризующийся фиксатор средне/высокой прочности. 
Возможно работа со слегка замасленными поверхностями. Идеален для зазоров до 0,1 мм

СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ- 
ВАЛ-ВТУЛОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ

- прочные и жесткие соединения;
- нет необходимости в дополнительных фиксирующих элементах;
- снижение требований к поверхности сопрягаемых деталей;
- возможно сопрягать разнородные материалы;
- получение герметичного соединения(отсутствие коррозии в зазоре);
- дополнение к уже имеющимся фиксаторам;
- возможность самоцентирирования втулок, подшипников;
- демонтаж соединения.

Зеленый Зеленый

0,25

12500

24

30- 40

0,1

140

21

5 - 10





               Параметры              6601      6603        6638          6620                6641              6648

Цвет 
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EUROLOC 
6603 

 

 EUROLOC 
6641 

 

 EUROLOC 
6638 

 

 

EUROLOC 
6620 

 

EUROLOC 
6641 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ LOC EURO

2

5

10

15

1000 гр

Диаметр
(мм)

Длина
склейки

(мм)

Кол-во склееных деталей 
с флакона, штКол-во продукта 

на деталь (грамм)
250 гр50 гр

20

50

40

50

50

50

50

20

20

20

20

20

5

5

10

10

10

10

100

100

3333 6666016665

133320333306666

0,03

0,015

0,0075

0,3

0,121

0,06

0,226

0,09

0,06

413

221

555

833

1666

833

4420

11100

830

16660

166

2065

4165

1105

2775

4165

333208330

16665 66660

2080,24

416

1660

4160

8320

3320

8260

16660

660

1040

2080

1320

3320

820

33

66

166

41

83

1,51

0,75

0,3

1,21

0,6 415

205

830

330

165

0,015

0,12

3333

ТАБЛИЦА РАСХОДА ПРОДУКТА.
ВАЛ-ВТУЛОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.

 При ручном 
нанесении  
расход продукта 
возрастает на 
15- 20%.

Для достижения 
расчетного 

значения 
расхода 
продукта 

необходимо 
использование 

специальных 
дозаторов

или дозирующих 
систем.
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Резьбовой герметик для гидро/пневматических систем. Для 
герметизации/фиксации резьбы небольшого диаметра, мелкий шаг 
резьбы. Эффективно противостоит вибрации. 

Анаэробный герметик для трубопроводов высокого давления. Особенно 
пригоден на неактивных поверхностях. Используется при герметизации 
резьбовых соединений нефтепроводов, водопроводов. Применяется в 
гидравлических системах, топливных баках и т. п.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

- уплотняет резьбу независимо от усилия закручивания;
- возможность работать при высоком давлении вплоть до разрыва трубы;
- легкость нанесения;
- возможность использования тонкостенных деталей высокого качества;
- легкость монтажа, обусловленная смазывающими свойствами продукта;
- подбор необходимой прочности соединения (контроль усилия демонтажа);
- не полимеризуется  вне соединения.

Среднепрочностной герметик.  Рекомендуется для больших диаметров 
резьб, мелкий шаг. Гель. Эффект смазывания при закручивании.

               Параметры                  5572                5542                5577
БелыйЦвет 

Зазор, мм 
Вязкость мПа.с при 25°С 
Момент срыва

Рабочая температура

Время фиксации, мин.

Полное отверждение

Коричневый Желтый

70000 600 60000

0,2 0,1 0,2

7 Nm 8 Nm 5 Nm

30 15 30

-55°С - +150°С

24 ч.

Техническая информация

Euro  5542loc

Euro  5572loc

При подборе продукта необходимо 
учитывать:         - диаметр трубы
                                      - тип резьбы
                                      - необходимость демонтажа
                                      - скорость полимеризации

17INDUSTRIAL ADHESIVES

2”

11/2”

1/2”

1/4”

0,72

0,42

0,26

0,14

0,07

1”

0,95

3/4”

Кол-во продукта 
на соединение,

грамм

Диаметр резьбы,
 дюйм

ТАБЛИЦА РАСХОДА 
ГЕРМЕТИКА

Euro  5577loc



Формирователь прокладок.  Изолирует плотно пригнанные соединения 
между жесткими металлическими фланцами. Обеспечивает сопротивление 
низким давлениям немедленно после сборки фланцев. Используется для 
герметизации фланцев двигателя, редукторов, топливных насосов, 
компрессоров, термостатов, трансмиссий, муфт и т.д.

Универсальный формирователь прокладок. Быстрая полимеризация. 
Особенно подходит для изделий из алюминиевых сплавов. Обеспечивает 
сопротивление низким давлениям сразу после сборки. Легкий демонтаж.

              Параметры               5574            5518                5573          

Цвет 
Зазор, мм 

Вязкость мПа.с при 25°С 
Усилие на сдвиг 

Рабочая температура

Время фиксации, мин.

Полное отверждение

Оранжевый Зеленый

Thixo Thixo

0,5 0,25

7 N/mm 2 N/mm

10-20 30

-55°С - +150°С

24 ч.

Техническая информация

Фланцевый герметик низкой прочности. Медленный. Применим для 
герметизации жестких  фланцев (корпуса коробок передач, редукторов и т.д)  

Euro  5518loc

Euro 5574loc 

Euro  5573loc

Красный

Gel

0,5

10 N/mm

10-15

2 2 2

INDUSTRIAL ADHESIVES

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИДКИХ ПРОКЛАДОК

Прокладка- материал, помещённый между двумя сопрягаемыми фланцами, устанавливаемый 
для предотвращения нарушений герметичности, образующий непроницаемый барьер, который 
должен оставаться длительное время не повреждённым и не давать протечек. Следовательно, 
материал для прокладок должен быть стойким к воздействию жидкостей и газов, быть стойким к 
температурам и выдерживать нагрузки, которым он подвергается.

Анаэробные прокладки относятся к классу прокладок СФОРМИРОВАННЫХ НА МЕСТЕ. 
Уплотнитель наносится в виде жидкого материала  на одну из фланцевых поверхностей 
непосредственно перед сборкой узла. В момент сопряжения деталей уплотнитель 
распределяется между фланцами, проникая и заполняя неровности поверхности. С течением 
времени после монтажа деталей уплотнитель отверждается , образуя герметизирующий слой- 
прокладку.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- отсутствие зазора (контакт металл- металл);
- отсутствие релаксации прокладки (гарантируется оптимальное 
напряжение болтов в течение    всего срока эксплуатации соединения);
- структурная прочность (высокая прочность на сдвиг);
- снижение требований к сопрягаемым поверхностям;
- химическая и термическая стойкость;
- возможность автоматизации процесса нанесения;
- возможность выдерживать небольшое давление сразу после сборки.

18
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INDUSTRIAL ADHESIVES

              Параметры                          BD 5              BD 100          BD 400         BD 2000         BD Thixo

ПрозрачныйЦвет 
Вязкость, мПа.с
Время фиксации, с.
Заполняемый зазор, мм
Рабочая температура

Прозрачный Св. желт. Св. желт. Св. желт.

1-3 1-3 1-3 2-5 <15

5 -25 60 - 100 200  -400 1000-2000 Тикс. Паста

<1 <2 <2 <3 <10

-60°С - +120°С

Техническая информацияТехническая информация

19



A  D  H  E  S  I  V  E  S

UV адгезивы представляют собой однокомпонентные составы регулируемого 
отверждения. Процесс отверждения происходит под воздействием UV излучения в диапазоне 
200 - 400 нм. Степень отверждения зависит от светопроницаемости материалов,  
интенсивности лампы, расстояния от источника света, нужной глубины полимеризации. При 
склеивании адгезивами UV отверждения всегда важно очень точно подобрать клей и 
надлежащее воздействие излучения.

УФ(UV)-отверждаемые клеи

UV адгезив очень низкой вязкости. Прозрачный. Рекомендован для 
склеивания деталей с max зазором 1 мм. Пригоден для ремонта трещин в 
автомобильных стёклах.

UV адгезив низкой вязкости.  Предназначен для склеивания оптических линз, 
стекла со стеклом. Рекомендован при изготовлении декоративных и 
ювелирных изделий.

UV адгезив средней вязкости. Универсальный. Применяется для склеивания 
стекла со стеклом, стекла с металлом. Используется при изготовлении 
декоративных и ювелирных изделий. Идеально подходит в 
автоматизированном производстве.

Тиксотропный UV-адгезив. Хорошо заполняет зазоры, после отверждения 
эластичен. Применяется для склеивания термопластов.

UV адгезив высокой вязкости. Используется электронной промышленностью 
в качестве заливочного компаунда. Применяется в электронных узлах, 
громкоговорителях, дисплейных устройствах, медицинском оборудовании. 

Euro  Super Cure Bd5loc

Euro  Super Cure Bd100loc

Euro  Super Cure Bd400loc

Euro  Super Cure Bd2000loc

Euro  Super Cure Thixoloc
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- быстрая полимеризация в необходимый момент, что облегчает 
  позиционирование детали;
- превосходное заполнение зазоров;
- высокая прочность;
- возможность склейки различных материалов;
- широкий диапазон вязкости;
- возможность проверки качества сразу после склеивания;
- неограниченный срок годности;
- стойкость к воздействию окружающей среды.

Основные преимущества UV адгезивов:

Euro  предлагает следующую гамму UV адгезивов:Loc

20



A  D  H  E  S  I  V  E  S

Клеи на акриловой основе отверждаются с помощью активаторов при комнатной 
температуре. Предварительно смешивать активатор с клеем не рекомендуется. Клей и 
активатор всегда наносятся раздельно на склеиваемые поверхности. Адгезив начинает 
отверждаться после соединения двух деталей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 - очень высокая прочность на сдвиг и на разрыв;
 - хорошая ударопрочность; 
 - широкий диапазон рабочих температур; 
 - возможность склейки почти всех материалов; 
 - хорошая стойкость к воздействию окружающей среды.

Структурное склеивание

Структурный клей высокой вязкости. Прозрачный. Время фиксации с 
активатором BD11RN менее 5 минут. Предназначен для склеивания пар: стекло -
металл, стекло -стекло и других комбинаций материалов. Температурная 
стойкость  150°С.

Двухкомпонентный структурный клей очень высокой вязкости. Бледно -жёлтый. 
Предназначен для склеивания широкого ряда материалов. Рекомендован для 
структурного склеивания ферритов в электродвигателях.

Euroloc 2228 идентичен 2226, имеет слабый запах и более медленную скорость 
отверждения. Бледножёлтый. Рекомендован для склеивания пластмассы, 
подверженной деформации. Применяется с активатором BD11RN. Используется в 
слабо вентилируемых помещениях. Очень хорошие прочностные 
характеристики при склеивании керамики, металла, камня.

Euro  2226loc

Euro  2227loc

Euro  2228loc
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Активаторы и праймеры

Активаторы цианоакрилатных клеев  применяют  с целью ускорения отверждения или 
для исключения зависимости от атмосферной влажности.

Праймер является грунтовочным составом(мост между поверхностью и клеем) и 
используется совместно с цианоакрилатными адгезивами. Применяется для 
трудносклеиваемых материалов таких, как полипропилен(ПП), полиэтилен (ПЭ), силикон, 
тефлон и других термопластичных эластомеров.

Активаторы- для улучшения когезии

Праймеры- для улучшения адгезии

Активатор BD11RN предназначен, как дополнительное средство улучшения и ускорения 
полимеризации, для анаэробных и акриловых структурных клеев. Активатор наносится 
на одну из склеиваемых поверхностей.

22
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СКЛЕИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Неполный контакт между адгезивом и поверхностью неблагоприятно воздействует на 
качество склеенных деталей. Для получения качественной склейки необходимо проводить 
предварительную подготовку поверхности. Прочность соединения в значительной степени 
определяется адгезией между сопрягаемыми поверхностями. 

Адгезия улучшается, если 

     -поверхностные плёнки удаляются путем обезжиривания (ацетон) или механической 
очисткой(пескоструйная обработка, проволочная щетка, шкурка -зерно 100-600),

     -создаётся новая активная поверхность, нанесение праймера,

     -увеличить активность поверхности путём протравки металла растворами, 
содержащими ортофосфорную кислоту, применить коронирующую обработку, плазменную 
обработку(пластмасса).
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КРИТЕРИИ ДЛЯ КЛЕЕВОЙ СБОРКИ .

- Клей(адгезив)

- Поверхность

- Рабочая среда

- Конструкция соединения

- Нагрузка

ДЕМОНТАЖ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

Большинство соединений демонтируются “разъединением” или “выпрессовкой” В случае 
использования высокопрочного адгезива деталь или место склейки необходимо нагреть до 
температуры (300-400)  Остатки адгезива при повторной склейке необходимо очистить 
механическим путём.

°С.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

Причины разрушения возможно определить визуальным осмотром сопрягаемых деталей. 
При этом можно установить, было ли разрушение связано с нарушением адгезии или когезии 
соединения или произошло разрушение детали.

Отсутствие адгезии: материал не пригоден для склейки, загрязнённая поверхность, 
недостаточная прочность по границе адгезив- поверхность детали.

НЕОБХОДИМО: более качественная подготовка поверхности.

Отсутствие когезии: адгезив подвержен избыточным нагрузкам(превышены 
эксплуатационные нагрузки по прочности, температуре).

НЕОБХОДИМО: подобрать другой адгезив или изменить геометрию сопрягаемых деталей.

ПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СПРАВОЧНЫМИ. КОМПАНИЯ НЕ 
НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ 

ИСПЫТАНИЯХ ПРОДУКТОВ LOC КАКИМИ-ЛИБО ИНЫМИ 
МЕТОДАМИ, НЕ СОГЛАССОВАННЫМИ С Eurotrade Global Ltd.

ЗАКАЗЧИК САМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРИГОДНОСТЬ ПРОДУКТОВ LOC 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАКЖЕ НЕСЁТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

EURO

EURO

Все материалы EUROLOC, указанные в этой брошюре, возможно 
использовать в производстве как единичном, так и в массовом, а также при 
проведении ремонтных и сервисных работ на узлах и агрегатах.



A  D  H  E  S  I  V  E  S
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