
ДОЗИРУЕМАЯ ПОДАЧА –
ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД

Инновационная разработка компании Permatex®. 
Поворачивая колесико в нижней части аппликатора, 
легко удается выдавить необходимое количество анаэ-
робного фиксатора. Гель, не растекаясь, удерживается 
на носике до тех пор, пока его не нанесут на резьбу, и 
не стекает с нее во время сборки. По своим свойствам 
гелевые фиксаторы в непачкающих ТВИСТ-аппликато-
рах похожи на свои жидкие аналоги, но в использова-
нии оказываются более удобными и экономичными.

Фиксаторы для резьб Permatex® Threadlockers при-
меняются везде, где необходимо надежное предо-
твращение ослабления и самораскручивания резь-
бовых соединений. Сфера использования от точных 
элементов систем впрыска топлива, до тяжело на-
груженных узлов трансмиссии и двигателя. Препа-
раты допущены к использованию OEM и разрешены 
для применения на сборочных конвейерах заводов.
Принцип действия фиксаторов для резьб следую-
щий: заполняется пространство между резьбовыми 
элементами, и после того, как фиксатор затверде-
вает, образуется плотное, адгезионное крепление, 
дополнительно уплотняющее соединение. При этом 
происходит равномерное распределение нагрузки 
по всей длине резьбы. В противном случае 80% уси-
лия приходится на первые 3–4 витка.
Фиксаторы для резьб Permatex® Threadlockers пре-
красно заменяют в сборках, где используются стан-
дартные стопорные шайбы, нейлоновые вставки и 
прочие элементы механических устройств. Тредло-
керы являются наиболее надежным способом стопо-
рения и уплотнения резьбовых соединений любой 
формы и размеров, как до, так и после сборки. Кроме 
того, эти препараты герметизируют резьбовые со-
единения, не допуская утечек, и предотвращая воз-
никновение ржавления и коррозии. Выпускаются для 
целого диапазона нагрузок и рабочих температур.

Обработайте все болты и гайки обезжиривателем 
ПЕРМАТЕКС® «очиститель для тормозов и деталей» 
и дайте просохнуть. Определите, к группе активных 
или неактивных металлов относятся скле-
иваемые детали. Если металл неактивный, 
обязательно нанесите на все витки прай-
мерактиватор для анаэробных составов 
Permatex® Surface Prep 24163 и подож-
дите 30 сек. до высыхания. Использова-
ние праймера не требуется, если металл 
активный. В сомнительных случаях всегда 
лучше применять праймер-активатор. 
Для сквозных отверстий следует нанес-
ти несколько капель на резьбовую часть 
болта, на которую будет навинчена гайка. Для «глу-
хих» отверстий следует нанести несколько капель не-
посредственно в гнездовую резьбу. Как только болт 
или шпилька будет вкручиваться, сжимаемый воздух 

начнет «загонять» гер-
метик в межрезьбо-
вое пространство.
Скорость, с которой 
будет происходить 

фиксация, зависит от типа соединяемых металлов, 
величины зазоров и температуры. Процесс можно 
ускорить применяя местный нагрев до +90°С или 
используя аэрозольный праймер-активатор для 
анаэробных составов.
! Во избежание закупорки наконечника не допускайте 
его соприкосновения с металлической поверхностью!

СЕРТИФИЦИРОВАНО

ФИКСАТОРЫ ДЛЯ 
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
P e r m a t e x ®  T h r e a d l o c k e r s

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ
КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

# 24005  
тюбик на блистере 5 г (синий)

# 27005 
тюбик на блистере 5 г (красный)

# 24010 
гель в твист−аппликаторе 10 г (синий)

# 27010 
гель в твист−аппликаторе 10 г (красный)

ГЕЛЕВЫЕ ФИКСАТОРЫ
Д Л Я  Р Е З Ь Б О В Ы Х  С О Е Д И Н Е Н И Й  

В  Т В И С Т  –  А П П Л И К А Т О Р А Х

надежная фиксация
и защита от коррозии

АНАЭРОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

К Л Е Й  Д Л Я
Р Е З Ь Б О В Ы Х

С О Е Д И Н Е Н И Й   
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Фиксатор резьбовых соединений ПУР-
ПУРНЫЙ является анаэробным клеем со 
слабой силой фиксации. Используется 
при отверточной сборке крепежных вин-
тов и гаек малого размера  диаметром до 
1/4” (6 мм). Разборка легко осуществляет-
ся с помощью обычного ручного инстру-
мента. Сертифицирован ОЕМ.

# 22250 Флакон 50 мл
# 24024 Тюбик 6 мл на блистере

# 22210 Флакон 10 мл на блистере

Фиксатор резьбовых соединений СИНИЙ 
с повышенной поверхностной актив-
ностью является средне фиксирующим 
анаэробным препаратом. Превосходно 
зарекомендовал себя при ремонтных 
работах для стопорения слегка замас-
ленных болтов и гаек диаметром от 1/4” 
до 3/4” (от 6–19 мм). Устойчив к воздейс-

твию химических веществ в температурном диапазоне 
от -54 до +149°C. В случае необходимости соединение 
легко демонтируется с помощью ручных инструментов. 
Сертифицирован ОЕМ. # 24350 Флакон 50 мл

# 24027 Тюбик 6 мл на блистере
# 24300 Флакон 10 мл на блистере

Permatex® Surface Insensitive Threadlocker BLUE

Клей для замасленной резьбы 
СИНИЙ средней фиксации

Широко применяемый СИНИЙ фикса-
тор резьбовых соединений со средней 
силой фиксации. Используется на сбо-
рочных линиях, в ремонтных мастерс-
ких и домашних условиях для стопоре-
ния болтов и гаек диаметром от 1/4” до 
1” (от 6–25 мм). Обладает отличной ус-

тойчивостью к воздействию химических веществ в тем-
пературном диапазоне от -54 до +149°C. Разборка легко 
осуществляется с помощью обычного ручного инстру-
мента. Сертифицирован ОЕМ. # 24250 Флакон 50 мл 

# 24200 Тюбик 6 мл на блистере

Permatex® Medium Strength Threadlocker BLUE

Клей для резьбы СИНИЙ
средней фиксации

Фиксатор резьбы КРАСНЫЙ – анаэроб-
ный состав сильной фиксации, склеи-
вающий резьбу соединенных деталей 
с целью создания единого агрегата. 
Устойчив к воздействию агрессивных 
жидкостей, вибрации,  ударным нагруз-
кам. Идеально подходит для склейки 

болтов и гаек, которые в дальнейшем не планируется 
демонтировать, диаметром от 1/4” до 3/4” (6–19 мм). Ус-
тойчив к агрессивным химическим средам. Сохраняет 
свои рабочие свойства в температурном диапазоне от 
-54 до +149°C. Соответствует спецификациям ОЕМ.

# 27150 Флакон 50 мл
# 27100 Тюбик 6 мл на блистере

# 27110 Флакон 10 мл на блистере

Permatex® High Strength Threadlocker RED

Анаэробный состав густой консистен-
ции с высокой степенью фиксации, 
используется для стопорения и уплот-
нения болтовых и шпилечных соеди-
нений, имеющих достаточно большие 
зазоры при диаметрах от 1” и более 
(от 25 мм и более). Время схватывания 

60 минут, полное отверждение за 24 часа. При исполь-
зовании праймер – активатора для анаэробных соста-
вов, время схватывания уменьшается до 5 минут. Для 
разборки соединения может потребоваться нагрев до 
+260°C. Соответствует спецификациям ОЕМ.

# 27710 Флакон 10 мл на блистере
# 27750 Флакон 50 мл на блистере

Permatex® Large Diameter Threadlocker RED

Клей для резьбы большого
диаметра КРАСНЫЙ

Анаэробный клей с повышенной тер-
мостойкостью и высокой силой фикса-
ции для использования в термонагру-
женных узлах. Особенно подходит для 
болтов и соединений с размерами от 
3/8” до 1” (от 10–25 мм). Разработан для 

# 27710 Флакон 10 мл на блистере
# 27750 Флакон 50 мл на блистере

Permatex® High Temperature Threadlocker RED

Клей для резьбы КРАСНЫЙ 
высокотемпературный

предотвращения ослабления соединений вследствие 
вибрации, ударов и тепловых нагрузок. Обладает пре-
красной устойчивостью к агрессивным химическим 
жидкостям.

Фиксатор резьбы КРАСНЫЙ, высокопроч-
ный и очень долговечный анаэробный 
препарат. Склеивает резьбу соединен-
ных между собой деталей, превращая 
их в единый агрегат. Устойчив к воздейс-
твие агрессивных жидкостей, вибрации и 
ударным нагрузкам. Идеально подходит 
для склейки болтов и гаек диаметром от 

3/8” до 1” (10–25 мм), которые в дальнейшем не планиру-
ется демонтировать. Сохраняет свои рабочие свойства в 
температурном диапазоне от -54 до +149°C. Соответствует 
спецификациям ОЕМ.

# 26250 Флакон 50 мл
# 26225 Флакон 250 мл

# 19962 Тюбик 6 мл на блистере

Permatex® Permanent Strength Threadlocker RED

Клей для резьбы КРАСНЫЙ 
неразъемная фиксация

Продукт двойного назначения! Препарат 
одинаково хорошо работает на резьбо-
вых и гладких поверхностях. Использу-
ется для высокопрочной герметизации 
корпусных (чашечных) заглушек диамет-

ром от 3/8» до 1» (от 10 до 25 мм), а также для фиксации 
нерезьбовых втулок, манжет и корпусов подшипников. 
Отвержденный клей – это термореактивный пластик, 
обладающий отличной устойчивостью к высоким ди-
намическим нагрузкам, вибрациям, а также к воздейс-
твию большинства растворителей, топлива и моторных 
масел. Сохраняет рабочие свойства в диапазоне от -54 
до +149°C. Чтобы без больших усилий вынуть заглушку, 
необходимо применить местный нагрев до 180°C и, не 
дожидаясь остывания, демонтировать соединение. Со-
ответствует спецификациям ОЕМ.

Permatex® Permanent Strength Threadlocker
RED & Cup/Core Plug Sealant Retaining Compound

Клей-герметик для резьбовых и  
цилиндрических деталей

КРАСНЫЙ 
неразъемная фиксация

Проникающий анаэробный фиксатор  
это состав средней прочности, имею-
щий низкую вязкость и капиллярную 
проникающую способность. Его обычно 
наносят уже после сборки узлов и регу-
лировки винтов, что позволяет обеспе-
чить надежную фиксацию в заданном 

положении. Наиболее подходит для резьбовых соедине-
ний размером до М12. Обладает отличной химической 
стойкостью в температурном диапазоне от - 54 до 149°C. 
Соответствует спецификациям ОЕМ.
Применение: Нанести после сборки на регулиро-
вочные винты карбюратора, ремни воздушных кон-
диционеров, болты распределителя зажигания, бол-
ты генератора. 

# 29000 Тюбик 6 мл на блистере
# 29010 Флакон 10 мл на блистере
# 29050 Флакон 50 мл на блистере

Permatex® Penetrating Grade Threadlocker GREEN

Клей для резьбы ЗЕЛЕНЫЙ 
проникающий

«Зеленый» анаэробный клей может использоваться для 
ликвидации пор и трещин в сварных и паяных швах, в 
литых, кованых и изготовленных методом порошковой 
металлургии деталях. Герметизация пор необходима для 
деталей рабочих систем автомобиля, удерживающих 
жидкости и газы под давлением. Таких как насосы гид-
роусилителя руля, пневматические тормоза,  топливные 
системы, паяные соединения в кондиционерах, в систе-
мах охлаждения  и т.д.

Для герметизации пор очистите поверхность детали и 
локально прогрейте до температуры приблизительно 
120°C. Это позволит просушить поверхность и создаст 
лучшие условия для заполнения микропор и отвержде-
ния клея. Дайте детали немного остыть (до 75 – 85°C) и 
нанесите анаэробный проникающий состав. Максималь-
ный размер герметизируемых пор до 0,12 мм.

Permatex® Low Strength Threadlockers PURPLE

# 26240 Флакон 36 мл

Клей для резьбы ПУРПУРНЫЙ 
слабой фиксации

Клей для резьбы КРАСНЫЙ 
сильной фиксации
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