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Расчет стоимости: Уплотнительные кольца против жидких прокладок
в гидравлических моторах

Решения для гидравлического оборудования

Уплотнительное кольцо

Жидкая прокладка для фланцев

Если вы - производитель гидравлического оборудования, то Вы постоянно сталкиваетесь с возврастающими требованиями рынка к надежности,
экономичности и энергоэффективности. Henkel, ведущий производитель клеев, герметиков и функциональных покрытий, предлагает профессиональные решения, а также инновационные продукты, обеспечивающие максимальную надежность и экономичность производственного процесса.

Затраты на единицу/
соединительный
фланец

Ваши преимущества при использовании клеев и герметиков LOCTITE вместо традиционных методов сборки:
• 100% защита соединений от протечек

• Герметизация электрокомпонентов

• Снижение затрат, упрощение способов соединения деталей

• Решения для вибропоглощения

• Использование передовых материалов для создания более экологичных и энергоэффективных систем

• Доступность продукции и технической поддержки по всему миру
• Хорошая адгезия к различным поверхностям

Значительная
экономия

ВЫШЕ затраты на обработку фланцевых соединений

НИЖЕ затраты на обработку фланцевых соединений

Затраты на сборку

Затраты на сборку

ВЫШЕ материальные затраты

НИЖЕ материальные затраты

Узнайте, как продукты LOCTITE могут решить ваши инженерные задачи.
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Вал-втулочная фиксация
Соединение цилиндрических деталей

Решения

• Более эффективное распределение нагрузки при сохранении существующей конструкции.
• Предотвращение фреттинг-коррозии и микроперемещений.
• Возможно использование скользящих посадок, применение вместо посадки с натягом или в
дополнение к ней.
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• LOCTITE 648
• LOCTITE 620
• LOCTITE 6300

Герметизация фланцевых соединений
Жидкие прокладки

Решения

• 100% контакт металла с металлом — отсутствие протечек.
• Подходит для различных типов фланцев.
• Заполнение дефектов поверхности.

• LOCTITE 510
• LOCTITE 518
• LOCTITE SI 5970

Фиксация резьбовых соединений
Предотвращение самоотвинчивания

Решения

• Защита от самопроизвольного ослабления резьбовых соединений под воздействием вибрации.
• Заполнение зазоров — предотвращение смещения деталей.
• Защита от коррозии.

• LOCTITE 222
• LOCTITE 243
• LOCTITE 2700

Гидравлический насос

3

1

• Защита от утечек агрессивных жидкостей и высокого давления.
• Защита от коррозии.
• Выдерживает вибрацию, гидроудары и температурные деформации.

• LOCTITE 55
• LOCTITE 577
• LOCTITE SI 5331

Герметизация
Заливочные компоненты

Решения

• Защита компонентов от ударных нагрузок, вибрации, температурной деформации и пыли.
• Предотвращение загрязнения и коррозии.

• LOCTITE EA 9483
• Серия TECHNOMELT PA/PO

Склеивание
Соединение и герметизация разнородных материалов

Решения

• Заполнение зазоров, расширение полей допусков.
• Повышение стойкости к вибрации, снижение шума.

Гидроцилиндр

• LOCTITE EA 9514
• LOCTITE 4090
• LOCTITE SI 5615

Клапан-регулятор потока
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Решения

Пневматический винтовой компрессор
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Герметизация резьбовых соединений
Уплотнение резьбы
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В дополнение к полному спектру решений для всей цепочки производственного процесса, Henkel предлагает линейку продукции для очистки и
защиты в соответствии с потребностями промышленного рынка:
• Очистители LOCTITE для очистки деталей перед склеиванием.
• Очистители BONDERITE для очистки и защиты деталей на всех этапах производственного процесса.

Узнайте подробности о технологиях LOCTITE для гидравлического оборудования
у местного представителя Henkel или на сайте www.loctite.ru

