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Набор сервисного инженера
Permabond A130

Permabond A1046

Permabond MH052

Permabond MH196

Область применения: 
Фиксация часто разбираемых металлических резьбовых соединений ( в т.ч. с защитными 
покрытиями)

Вязкость при 25°С, мПа∙с:         8000 (Слабо тиксотропный)
Макс. заполняемый зазор:        0,12 мм (М20 3/4’’)
Начальная прочность:          10 - 25 минут
Рабочая / полная прочность:   60 мин./24 часа
Прочность на сдвиг:          12 МПа
Рабочая температура:          от -55 до +150°С
На сколько деталей хватит флакона 50мл. (для болта MIO): 800шт.
WRAS для применения в системах подачи питьевой воды. 
Возможен демонтаж с помощью ручного инструмента.
Альтернатива на Loctite 243, Welcon AN 302-42, 3M Scotch-Weld TL22

Область применения: 
Фиксация неразборных  металлических цилиндрических  соединений (подшипников, 
втулки, шестерни, шкивы, маховики и т.д.) ( в т.ч. с защитными покрытиями)

Вязкость, мПа∙с:                       9000 (похож на свежий мед)
Макс. заполняемый зазор:    0,5 мм (М30 или 1’’)
Начальная прочность:       5 - 10 минут
Рабочая прочность:                30 мин.
Прочность на сдвиг:       25 МПа (высокая прочность)
Рабочая температура:       от -55 до +150°С
На сколько деталей хватит флакона 50мл. (для болта MIO): 800шт.
DVGW для применения в системах подачи газа и питьевой воды. 
Возможен демонтаж с помощью нагрева до +170°С в теч. 10 мин.
Альтернатива на Loctite 270, 273, 60I, 638, Welcon AN 306-20.

Область применения: 
Герметизация фланцевых плоских металлических соединений и замена традиционных 
прокладок из резины, бумаги, пробки и т.д.

Вязкость, мПа∙с:                        500000 (похож на 15% сметану)
Макс. заполняемый зазор:     0,5 мм 
Начальная прочность:        15 минут
Рабочая прочность:                  60-180 мин.
Прочность на сдвиг:        10 МПа (средняя прочность)
Рабочая температура:         от -55 до +200°С
Возможен демонтаж с помощью ручного инструмента.
Альтернатива на Loctite 515, 518, 5182, 5203, Welсon AN 305-18

Область применения: 
Герметизация меаллических труб, замена традиционных  материалов для гермизизации 
резьбовый соединений ( пенька, ПТФЭ лента и т.д.)

Вязкость, мПа∙с:                        65000 (похож на горчицу)
Макс. заполняемый зазор:     0,12 мм (М56 или 2’’)
Начальная прочность:        15 минут
Рабочая прочность:                  60-180 мин.
Прочность на сдвиг:        10 МПа (средняя прочность)
Рабочая температура:         от -55 до +150°С
На сколько деталей хватит флакона 50мл. (для болта M0): 250шт.
WRAS, DVGW, ВАМ для спользования с газообразным кислородом. 
Возможен демонтаж с помощью ручного инструмента.
Альтернатива на Loctite 243, Welcon AN 302-42, 3M Scotch-Weld TL22



Permabond C105

Permabond C792

Permabond C737

Permabond POP Primer

Область применения: 
Клей общего назначения, для быстрого склеивания различных материалов, таких как: 
металлы, пластик, резины, керамику и т.д.

Вязкость, мПа∙с:                       60-125 (похож оторное масло SAE20)
Макс. заполняемый зазор:     0,15 мм 
Время фиксации:       2-3 сек
Прочность на разрыв:       20 МПа 
Рабочая температура:       от -55 до +85°С
Цвет:                                           прозрачный
На сколько деталей хватит флакона 50мл. (1 капля на 1 соединение): 750шт.
NSF для применения в пищевой промышленности.
Альтернатива на Loctite 401,414, Cosmofen CA-12, Welcon VA 1401

Область применения: 
Склеивание трудносклеиваемых пластмасс и каучуков, таких как: натуральный каучук, 
EPDM и бутилкаучук.

Вязкость, мПа∙с:                       30-50 (похож на моторное масло SAE 10)
Макс. заполняемый зазор:    0,1 мм 
Время фиксации:       5 - 10 сек
Прочность на разрыв:       20 МПа (средняя прочность)
Рабочий температурный диапазон: от -55 до +85°С
Цвет:                                           прозрачный
На сколько деталей хватит флакона 50мл. (1 капля на 1 соединение): 750шт.
WRAS для применения в системах подачи питьевой воды.  

Альтернатива на Loctite 424, Welcon VA-20, 3M Scotch-Weld PR20, PR40

Область применения: 
Обработка поверхностей полеолефинов, ПТФЭ и силиконов перед склеиванием циана-
крилатными клеями для увеличения прочности соединения.

Вязкость, мПа∙с:                       0,6 (похож на воду)
Время высыхания:       30 сек
Время жизни:                            90-120 мин.
Превышает прочность соединения: склеивание 4мм листа полипропилена на Permabond 
С105 без обработки POP Primer - 0,5 МПа, разрыв по клею; после обработки POP Primer - 
7,1 МПа, разрыв по материалу.
Удобное нанесение с помощью кисточки.
ISO10993 Cytotoxicity для применения в медицинских изделиях.
Альтернатива на Loctite 770, 7239.

Область применения: 
Склеивание вибронагруженных деталей, а также для ударопрочных применений и при-
менений с высокой нагрузкой на отрыв.

Вязкость, мПа∙с:                        2000-4000 (похож на кленовый сироп)
Макс. заполняемый зазор:     0,5 мм 
Время фиксации:       5-30 сек
Прочность на разрыв:       25 МПа 
Рабочая температура:        от -55 до +120°С
Цвет:                                           черный
На сколько деталей хватит флакона 50мл. (1 капля на 1 соединение): 750шт.
Альтернатива на Loctite 380, 410, 480, Welсon VA30



Permabond SCA

Permabond ES550

Permabond UV630

Permabond Cleaner A

Набор сервисного инженера

Область применения: 
Помогает активировать сложные или пористые поверхности, ускоряет время застывания 
цианоакрилатного клея.

Вязкость, мПа∙с:                       0,7 (аэрозоль)
Макс. заполняемый зазор:    0,5 мм 
Удельный вес:                       0,7
Температура кипения:       102 С
Температура воспламенения:  - 7 С
Вязкость                       0,55 МПа*с
Рабочий температурный диапазон: от -40 до +80°С 

Альтернатива на Cosmofen AC-12, Loctite 7457, Wurth 089330120

Область применения: 
Склеивание широкого спектра материалов: металлов, ферритов, керамики, композитов и 
т.д. Подхоит для ремонта металлических изделий

Вязкость, мПа∙с:                       100000-300000 (похож на густую пасту)
Макс. заполняемый зазор:     5 мм 
Отверждается при помощи теплового воздействия.
Скорость отверждения: +130°С - 75 мин; +150°С - 60 мин; +170°С - 40 мин.
Прочность на разрыв: 27-41 МПа
Рабочий температурный диапазон: от -40 до +180°С 
Альтернатива на Loctite ESP 108, Welcon Easy - Mix Metal

Область применения: 
Склеивание пластмасс, медицинских изделий, а также применение где используются 
материалы с различным коэфициентом теплового расширения.

Вязкость, мПа∙с:                        200-300 (похож на моторное масло SAE20)
Макс. заполняемый зазор:     0,25 мм 
Время фиксации (c LED -лампой мощностью 10 мВт/см2): 4 сек
Рекомендуемая длина волны: 365-420 нм
Прочность на разрыв:        14 МПа 
Рабочая температура:        от -55 до +120°С
Показатель приломления:      1,49
Растяжение до разрыва:          110%
ISO10993 Cytotoxicity для применения в медицинских изделиях.
Альтернатива на 3MScotch-Weld UV301, Loxeal 30-21

Область применения: 
Универсальный состав для очистки и обезжиривания поверхностей перед склеиванием.

Вязкость, мПа∙с:                       0,7 (спрей)
Время высыхания:       10-30 сек (испаряется не оставляя следа)
Повышает качество подготовки поверхности и как следствие улучшает прочность клее-
вого соединения.
Удобен для очистки труднодоступных мест.
Альтернатива на Loctite 7039, 7063.


