
Автохимия  из США

К Л Е И

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
Стандартные механические способы фиксации резьбы 
(гроверы, зубчатые шайбы, гайки с нейлоновым 
кольцом, шплинты и др.) давно устарели и не выполняют 
современных требований надежности и экономичности. 
На помощь пришли химические технологии – клеи для 
резьбы, являющиеся наиболее эффективным способом 
предотвращения самоотвинчивания резьбовых соедине-
ний, как по эксплуатационным характеристикам, так и по 
экономическим показателям. Диапазон рабочих темпе-
ратур от – 54°С до + 150°С.
Использование химических фиксаторов резьбы IMG 
позволяет помимо основной цели, решить несколько не 
менее важных задач, а именно: 
 - предотвратить ослабление момента затяжки
 - распределить нагрузку по всем виткам резьбы
 - герметизация соединения
 - предохранить от возникновения коррозии

КЛЕЙ ДЛЯ РЕЗЬБЫ СВЕРХПРОЧНЫЙ

Анаэробный клей сильной фикса-
ции, рекомендуется для использова-
ния с диаметром резьбы от 9 до 25 
мм, там, где не требуется регуляр-
ной разборки для проведения техни-
ческого обслуживания. 
Предназначен для крепежных 
соединений работающих в тяжелых 
условиях, например фиксация 
-герметизация шпилек в корпусах 
моторов, гаек крепления несущих 
конструкций и т.д., где необходима 
высокая стойкость к самоослабле-
нию резьбовых соединений.

Демонтаж может быть произведен мощным электро- или 
пневмоинструментом. А так же с помощью местного 
нагревания  до температуры 230оС - 260оС.

MG-414 6 мл 

КЛЕЙ ДЛЯ РЕЗЬБЫ МНОГОЦЕЛЕВОЙ

Используется в любых резьбовых 
соединениях средней нагруженно-
сти с диаметром резьбы от 6 до 20 
мм, Эффективен для любых типов 
металлического резьбового крепе-
жа. Исключает ослабление натяга 
резьбы в условиях вибрации. Позво-
ляет производить разборку с помо-
щью обычного ручного инструмента. 
Может применяться на чистой сухой 
поверхности без обезжиривания.

MG-415 6 мл 



«ХОЛОДНАЯ СВАРКА» 
ЭПОКСИДНЫЙ

МНОГОЦЕЛЕВОЙ
КОМПАУНД

Сверхпрочный двухкомпонентный 
клей на основе эпоксидной смолы для 
быстрого соединения разнородных 
материалов. 
Прочно склеивает в различных 
сочетаниях металлы, стекло, дерево, 
пластик, керамику, фарфор, резину и 
другие материалы. 
Время схватывания – 4 минуты, время 
отверждения – 10 минут. Заполняет 
пустоты и трещины в литых деталях. 

Не изменяет объем, не дает усадки, не ломается и не дефор-
мируется. Обладает высокой стойкостью к механическим 
нагрузкам.
Компаунд «Холодная сварка» после полимеризации устойчив 
к агрессивному воздействию кислот, щелочей, бензину, 
дизельному топливу, антифризам, растворителям, моторным, 
трансмиссионным и гидравлическим маслам. Не вызывает 
коррозию металлических деталей. Имеет широкий диапазон 
рабочих температур от –50°С до +149°С (при кратковремен-
ном воздействии до +177°С).

MG-425  2х30 г

Прочно склеивает боль- 
шинство материалов, 
используемых при обслу-
живании и ремонте транс-
портных средств: металл, 
стекло, дерево, пласт-
массу, керамику, резину, 
винил, тканевые и ковро-
вые покрытия, нейлон и 
другие материалы в 
любых сочетаниях. 
Эффективен на окрашен-
ных поверхностях. 

Надежно герметизирует, предотвращая попадание влаги. 
Устойчив к атмосферным воздействиям, воде, ультрафиоле-
товому излучению, озону, маслам, смазкам, техническим 
жидкостям и химическим веществам.
Выдерживает воздействие широкого диапазона температур - 
от -60°С до +232°С. Обладает высокой вязкостью и не расте-
кается, что позволяет применять его на вертикальных и 
горизонтальных поверхностях. 
Эффективен в качестве восстановителя изоляции электро-
проводов в электротехнике. 

MG-410 прозрачный / MG-411 черный 85 г

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 
СИЛИКОНОВЫЙ

КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
надежное и долговечное креплени

выдерживает большие нагрузки на 
отрыв, сдвиг и сильные вибрации

прочность на отрыв – до 150 кг/см2. 

устойчивость к перепаду температур 
и воздействию ультрафиолетовых 
лучей

не разрушается под агрессивным 
воздействием моющих жидкостей

рекомендован для склеивания металлических деталей со 
стеклом, в том числе поворотных фиксаторов боковых стекол

СУПЕР-КЛЕЙ МОМЕНТАЛЬНЫЙ
высокая прочность клеевого шва на 
сдвиг и растяжение

нагрузки на сдвиг более 150 кг/см2 

заполнение зазоров до 0,1 мм

склеивает в любых сочетаниях: 
дерево, пробку, пластик, резину, кожу, 
фарфор, керамику, металлы, стекло, 
ткани, винил и т.д.

температурный диапазон: 
от –53° С до +82°С.

MG-416  2 г


