Ремонт и обслуживание
транспортных средств

T-Points –
Программа лояльности Teroson
Программа T-Points – это самый лёгкий способ получить ценные подарки просто за то, чем вы уже
занимаетесь: за использование продукции Teroson.
Это очень просто!
Составы Teroson способны удовлетворить самые высокие требования современных
автосервисов.
Ассортимент нашей продукции включает в себя клеи и герметики, составы для вклеивания
стёкол, шумоизоляционные материалы, антикоррозионные покрытия, составы для склеивания
пластмасс и заполнения полостей в кузовах автомобилей.
Многие из этих составов используются при ремонте своих автомобилей ведущими
автопроизводителями.

Составы Teroson для вклеивания стёкол
Составы для непосредственного приклеивания элементов остекления отвечают самым
жёстким стандартам производителей и продавцов автомобилей OEM/OES.

Конструкционные клеи Teroson
Профессиональные составы для склеивания деталей автомобильных кузовов, а также для
герметизации швов.

Мероприятия по защите от коррозии
Полный перечень составов для антикоррозионной защиты включает в себя средства для
защиты полостей и днища кузова, а также антигравийные покрытия.

Соберите очки T-Points и станьте
обладателем ценного приза!

Для получения информации о призах, разыгрывающихся в вашей стране, вы
можете связаться с вашим региональным представителем Henkel.
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На многих продуктах Teroson есть наклейки T-Points, которые следует
наклеивать на вложенную здесь же таблицу очков. Teroson желает вам
выиграть самые лучшие призы в вашей жизни!

Составы для склеивания элементов остекления
Terostat -8596 Картридж
1 балл
Terostat -8597 HMLC Картридж
1 балл
1 балл
Terostat -8599 HMLC Картридж
Terostat -8600 2-компонентный, HMLC Картридж 1 балл
Terostat -8517 H Грунтовка
1 балл

Конструкционные клеи
Terostat -9100 Картридж
Terostat -9200 Картридж
Terostat -9120 Картридж
Terostat -9320 Картридж
Terokal-9225
Teromix-6700

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

Антикоррозийные составы
Terotex-Record 2000 1 литр

1 балл

Terotex-Record 3000 1 литр

1 балл

Variodur Aqua 1литр

1 балл

Variodur Classic 1литр

1 балл

Terotex-Record 400 1 литр

1 балл

Terotex-Record 350 1 литр

1 балл

Teroson Zinc Spray (Цинковый аэрозоль) 400 мл

1 балл
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Содержание
Механические части
Клеи
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Loctite ® Stick 248 – Резьбовой фиксатор
средней прочности
Loctite ® Stick 268 – Резьбовой фиксатор
высокой прочности
Loctite ® 243 – Резьбовой фиксатор средней
прочности
Loctite ® 271 – Резьбовой фиксатор
высокой прочности
Loctite ® 222 – Резьбовой фиксатор низкой
прочности
Loctite ® 270 – Резьбовой фиксатор
высокой прочности
Loctite ® 603 – Клей для фиксации
цилиндрических деталей
Loctite ® 638 – Клей для фиксации
цилиндрических деталей
Loctite ® 660 Quick Metal Быстродействующая шпаклевка с
содержанием металла
Loctite ® Stick 668 – Вал-втулочный
фиксатор
Loctite ® 648 – Вал-втулочный фиксатор

Герметики
Анаэробные составы

12

Loctite® 577 – Герметик для труб
Loctite® 518 – Формирователь прокладок
Loctite® Stick 561 – Герметик для труб
Loctite® 574 - Уплотнитель поверхностей быстроотверждающийся
Loctite® 510 – Формирователь прокладок
Loctite® Stick 548 – Фланцевый герметик

Герметики
13
Силиконовые полимеры
Loctite 5910 – Быстродействующий
герметик
Loctite ® 5699 – Силиконовый герметик
(серый)
Loctite ® 598 – Силиконовый герметик
(чёрный)
®

Герметики
14
Формирователи прокладок
Loctite® Stick 534 – Фиксатор прокладок
Loctite® 5923, № 3 - Уплотнитель
Loctite® 5922, № 2 - Уплотнитель
незастывающий
Loctite® O-Ring Kit – Набор для ремонта
О-образных колец
Loctite® 5920 Copper - Силиконовый герметик
Loctite® 5926 - Силиконовый герметик
Loctite® 5921 - Уплотнитель жесткий

Средства очистки,
обезжиривания и подготовки
поверхностей
16
Teroson Brake and Clutch Cleaner – Очиститель
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тормозов и сцепления
Loctite® 7063 – Состав для очистки и
обезжиривания
Loctite® 7200 – Удалитель прокладок
Loctite® 7100 - Состав для нахождения
негерметичных участков
Loctite® 7039 - Очиститель электрических
контактов, спрей
Loctite® 7840 – Состав для очистки и
обезжиривания
Loctite® Plastilube - Смазочный материал
Loctite® 8201 - 5-ти целевой спрей
Loctite® 8154 – Распыляемая пластичная смазка
с MoS2

Смазывающие составы 19
Teroson MO Universal - Универсальная
молибденовая смазка
Loctite ® 8018 – Растворитель ржавчины
Loctite ® 8040 – Freeze & Release
Loctite ® 8021 – Силиконовая смазка
Loctite ® 8101 – Смазка для цепей
Loctite ® Stick 8060 – Противозадирная
смазка с содержанием алюминия
Loctite ® Stick 8065 – Противозадирная
смазка с содержанием меди
Силиконовый спрей Silikonspray
Fett-spray
Смазка для металлов Anti Seize 8151
White Grrease
Loctite ® МО - Емкость-распылитель для
продукта МО
Loctite ® 8192

Технология
«Direct Glazing»
Клеи-герметики для
вклеивания стёкол
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Terostat-8630 2К HMLC - 2-х компонентный
автогерметик
Terostat-8597 HMLC - Ремонтный комплект
Terostat-9000PL HMLC
Terostat-8599 HMLC - Ремонтный комплект
Terostat-8596 - Клей-герметик
Terodicht Elastic – Герметик для
ветровых стёкол
Terodicht - Black - Герметик для уплотнения
стекол
Очиститель-разбавитель FL
Terostat-8517 H – Грунтовка для стёкол
Terostat-8525 – Активатор

Оборудование и инструмент
для нанесения составов 27
Аппликаторы Teroson – (шерстяные кисточки)
Печь Teroson – для предварительного
разогрева картриджей
Профессиональный набор Teroson –
(насадка и ножницы для насадок)
Telescopic Power Line Gun –
Телескопический пневматический пистолет

Teroson Multi-Press Telescopic Hand Gun –
Телескопический пистолет переменного давления
Teroson Staku Hand Cartridge Gun –
Ручной пистолет для нанесения составов
Режущая проволока (квадратного сечения)
Режущая проволока (витая)
Приспособление для установки проволоки
Держатель проволоки - стандартный
Держатели проволоки - самозажимные
Металлический контейнер для реж. пров.
Приспособление для снятия стекол, состоящее
из 2-х присосок
Инструментальный ящик Compact 47
Лезвия для холодной резки (сменные лезвия)
Специальный длинный нож OLFA XL 2
Hож OLFA L 1 (18-миллиметровое лезвие)
Шило для протаскивания проволоки (с Тобразной рукояткой)
Лента на тканевой основе (ширина 30 мм)
Торцевой нож
Инструмент для удаления клея (дизайн Люкс)
Нож для холодного резания с привинченной
тянущей рукояткой
Держатели бокового стекла
Приспособление для фиксации уплотнителей
Плоскогубцы
Самозажимные пассатижи
Защитные очки UVEX
Шпатель
Съемник декоративной отделки, изготовленный
из полипропилена
Съемник фиксаторов
Съемники фиксаторов декоративной отделки
Съемник декоративной отделки (изогнутый)
Ключ типа Torx
Ключ типа Allen
Приспособление для монтажа стекол (большой
длины)
Шило с шариковым наконечником (короткое)
Чистящее шило (изогнутое)
Приспособление для установки уплотнителя
(малая петля, 15 мм)
Приспособление для установки уплотнителя
(большая петля, 20 мм)
Пластиковый шпатель

Кузов
Ремонт / Клеи-герметики 34
На основе полиуретанов
Terostat-9100 - Клей-герметик однокомпонентный
Terostat-9200 - Клей-герметик одно-

Ремонтные / конструкционные
клеи
43
Ремонт изделий из пластмасс
Teroson Plastic Repair Kit – Комплект Teroson
для ремонта изделий из пластмассы
Terokal-9225 – Клей для пластмасс
Terokal-150 – Грунтовка для пластмасс

компонентный, чёрный

Ремонтные составы /
Герметики
35
На основе MS-полимеров
Terostat-9120 (MS-полимер) –
Адгезивный клей-герметик
Terostat-9220 – (MS-полимер)
Клей Terostat-9320 – Аэрозольный
герметик для швов
Герметик Terolan (светлый) - Герметик для
кузовов
Герметик Terolan - Spezial - Герметик для
кузовов, наносимый при помощи специальной
кисти
Герметик Terolan (черный) - Герметик,
используемый для уплотнения швов на днище
автомобиля

Ремонтные составы /
Герметики
37
Силиконовые полимеры,
химически нейтральные
Terostat-9140 – Силиконовый клей-герметик
Loctite® 5367 – Силиконовый клей-герметик
(белый), защищающий от ударов и вибрации
Loctite® 5368 – Силиконовый эластичный
клей (чёрный)
Loctite® 5366 – Силиконовый клей-герметик
(бесцветный), защищающий от ударов и
вибрации

Ремонтные / конструкционные
клеи
39
Универсальные
Terokal-5045
Terocore®-1401
Terofoam – Пена
Loctite® 3430 – Быстродействующий
эпоксидный состав
Terokal-2444 –
Клей для резиновых профилей
Teroson Spray Adhesive –
Распыляемый клей
Герметик Terostat-II
Герметик Terostat-VII (круглый профиль)
Герметик Terostat-IХ
Loctite® Chemical Metal –
Двухкомпонентный клей «Жидкий металл»
Teromix-6700 – 2-компонентный клей
Loctite® 3463 Metal Magic Steel™ –
Шпатлевка «Волшебный металл»

Ремонт / материалы для
шумоизоляции

Teroson Wax Spray – Распыляемое покрытие
Teroson для днища кузова на основе воска
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Маты Terodem SP 100
Маты Terodem SP 200
Маты Terodem SP 300

Ремонт
Клеи для стекол

46

Loctite® 3863 – Комплект для ремонта
нитей обогрева стёкол
Loctite® Teroson 5080 Tape
Loctite® 319 – Клей для установки зеркал
заднего вида
Набор для ремонта стекол
Фрезерный штифт
Держатель для фрезерного штифта
Контрольное зеркало
Держатель для инструмента
Клей для ремонта / Инжектор
Клей для финишной обработки
УФ-лампа
Чистящее средство
Teroson-гель
Стол для стекол
Пленка отверждения
Обрезатель
Полироль

Ремонт
Моментальные клеи

Ремонт / Антикоррозионная
защита
53
Защита скрытых полостей и
каверн кузова
Terotex-HV 400 – Антикоррозийный состав
Teroson Cavity protector spray –
Антикоррозийный состав-спрей
Terotex-HV 350 – Антикоррозийный состав

Ремонт / Антикоррозионная
защита
54
Преобразователи ржавчины
и антикоррозийные составы
Teroson Zinc Spray –
Цинковый спрей Teroson
Teroson Rust Converter Emulsion –
Эмульсионный преобразователь ржавчины

Прочее
Срочный ремонт
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Loctite® 401 – Клей моментального действия
Праймер 770
Loctite® 454 – Клей-гель моментального
действия
Быстрополимеризующий клей 406
Комплект для склеивания полиолефинов
406/770

Ремонт / Антикоррозионная
защита
51
Защита днища кузова /
Антигравийные покрытия
(на безвосковой основе)
Terotex-Super 3000 Light – Состав для
защиты лакокрасочного покрытия от
скалывания
Teroson Underbody Coating Spray –
Покрытие для днища кузова Teroson
Variodur Classic/Aqua – Смешиваемое
наружное покрытие
Terotex-Record 2000 Black – Антигравийное
покрытие Teroson (чёрное)
Teroson Anti-Chip Spray – Антигравийное
покрытие, спрей Teroson

Ремонт / Антикоррозионная
защита
52
Покрытие для защиты днища
кузова (на восковой основе)

56

Puncture Repair Fix’N Go – Состав для
ремонта шин
Loctite® Hygiene Spray – Универсальное средство
для очистки и дезинфекции систем
кондиционирования воздуха
Terosept Vehicle - Air Conditioning Cleaner –
Средство для очистки и дезодорации систем
кондиционирования воздуха
Приспособление для очистки кондиционеров

Средства очистки рук
Универсальные

57

Loctite® 7850 – Очиститель для рук с пемзой
Loctite® 7855 – Средство для удаления
краски и смол
Teroson Barrier Cream – Защитный крем
Паста для мытья рук Teroquick
Гель для очистки рук Teroclean Forte
Дозатор Teroquick

Автокосметика

59

Engine Wash - Очиститель двигателя
Engine Gloss - Глянцевый лак для двигателей
Protective Wax - Защитный воск
Aluminium Rim Cleaner
Terowax - полироль для кузова
5-ти целевой спрей 8201
Intensive Windscreen Cleaner

Оборудование

61

Пистолет для нанесения состава Teromix
Teroson UBC Gun – Пневматический пистолет UBC
Статический миксер Teromix
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Новинки

Terostat-8630 2K HMLC –
Двухкомпонентный автогереметик

Смотреть также стр. 25

Лёгкий в применении двухкомпонентный клей-герметик.
Низкая теплопроводность
Высокая износостойкость
Наносится в подогретом состоянии: картридж
нагревается в блоке подогрева за 30 минут
Автомобиль готов к эксплуатации:
Через 15 минут после установки лобового стекла
независимо от наличия подушек безопасности; тестируется в соответствии со Стандартом США FMVS (лобовое
столкновение при 50 км/час). Через 60 минут после обработки с условием соответствия Евростандарту EURO NCAPNorm (столкновение при скорости 64 км/час, встречно-касательное).

Loctite® Teroson 5080 Tape

Смотреть также стр. 46

Клейкая лента для ремонта, укрепления, прикрепления, уплотнения, предохранения.
Подходит для простых и быстрых монтажных и ремонтных работ.
Оправдал ожидания во время экстремальных ремонтных условий на автогонках Дакар 2006
благодаря своей новой технологии.
100% водостойкость, отрывается просто рукой и герметичен до 4 бар
Легко открывается.
Диапазон температур от -10°С до +70 °С.
100% водостоек, герметичен до 4 бар.

Очистка и дезодорация систем
кондиционирования воздуха
Loctite® Hygiene Spray –
Универсальное средство для
очистки и дезинфекции
систем кондиционирования
Гигиенический спрей Loctite® прекрасно
подходит для дезинфекции и устранения
запахов в салонах автомобилей (включая
системы кондиционирования воздуха).
Продукт эффективно уничтожает бактерии,
грибки и вирусы, находящиеся в воздухе
или на загрязнённых поверхностях.
Средство быстро удаляет многие неприятные
запахи в автомобилях, включая стойкие
запахи табачного дыма или животных, заменяя
их ароматами ментола и эвкалипта.
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Смотреть также стр. 56

Terosept Vehicle – Air Conditioning Cleaner –
Средство для очистки и дезодорации
систем кондиционирования воздуха
Очистка систем кондиционирования воздуха в автомобилях может
удачно дополнить ассортимент предоставляемых автосервисами
услуг. Очиститель автомобильных кондиционеров Terosept Vehicle
обладает серьёзными достоинствами:
На автомобиле можно ехать
сразу после обработки
Очищает и дезинфицирует
Уничтожает бактерии и
грибки
Без запаха, не алергично
Не содержит растворителей
Улучшает охлаждающую
эффективность

Loctite® 401 – Instant Adhesive –
Клей моментального действия

Смотреть также стр. 49

Универсальный моментальный клей. Склеивает большое количество одноимённых или не одноимённых материалов (металлы, резина, дерево, картон, керамика, большинство пластмасс). При
небольших зазорах достигается высокая прочность соединения.
Склеивание деталей из синтетических материалов в течение нескольких секунд
Очень быстрое отверждение. Скорость фиксации 5-20 сек.
Рабочая температура до 80°C
Области применения:
Идеально подходит для склеивания различных материалов с малым зазором. Игла на колпачке
предотвращает засыхание клея в выходном отверстии тюбика. Исключается излишний расход клея.

Новые стики Loctite® для фиксации и
герметизации

Loctite® Stick 534 –
Фиксатор прокладок
Фиксатор прокладок / герметик,
предотвращающий смещение прокладки
во время сборки узла.
Фиксирует прокладки
Области применения:
Во всех узлах автомобиля, где фиксация
прокладки может облегчить процесс
сборки.

Смотреть также стр. 14, 12, 11

Loctite® Stick 548
Фланцевый герметик
Создаёт прокладки средней прочности
Герметизирует зазоры между
металлическими фланцами
Маслостойкий
Области применения:
Герметизация небольших зазоров между
жёсткими металлическими поверхностями, например, в воздушных
компрессорах, редукторах, корпусах
двигателей.

Loctite® Stick 668 –
Вал-втулочный фиксатор
Средняя прочность
Выдерживает большие нагрузки и
исключает трение
Фиксирует цилиндрические соединения (скользящие, прессовые,
горячепрессовые посадки)
Области применения:
Применяется в местах, трудных для
нанесения продукта, на неподвижных
деталях. Рекомендуется для применения
везде, где требуется вал-втулочная
фиксация средней прочности.
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Механические части
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Смазывающие составы
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Механические части / Клеи

Rally Dakar 2005

Loctite® Stick 248 –
Резьбовой фиксатор средней прочности

Loctite® 243 –
Резьбовой фиксатор средней прочности

Сила клеевого фиксатора, особенно хорошо подходит для
соединеий от 1/4 " до 3/4 " диаметром.

Предохраняет винты, гайки, стопорные болты от самоотвинчивания
вследствие вибрации и в то же время герметизирует их.
Для всех типов металлов.

Сертификат ANSI/NSF Standard 61
Эффективен для всех типов металлов
Температурная стойкость до +150°C
Позвояет отворачивать крепеж

Применим для резьбы до М36
Позволяет отворачивать крепеж
Диапазон температур: -55°C to +150°C
Фиксация и герметизация резьбовых
соединений, защита от коррозии в резьбе.
Для получения наибольшей прочности
очистить детали очистителем Loctite.

Применяется в случаях, когда затруднен
доступ к месту нанесения. Рекомендуется
применять там, где необходима разборка насосы и компрессоры, монтажные болты,
коробка передач, редукторы, трансмиссия.

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Карандаш

9г

12

38274

Карандаш

19 г

12

38267

Упаковка

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Флакон-блистер
Флакон
Флакон

5 мл
10 мл
50 мл

12
12
12

29687
24304
24333

Loctite® Stick 268 –
Резьбовой фиксатор высокой прочности

Loctite® 271 –
Резьбовой фиксатор высокой прочности

Высокопрочный состав для фиксации резьб.
Предназначен для применения в тяжело нагруженных узлах.

Применяется там, где нужна наилучшая фиксация болтов, гаек
и шпилек. Для постоянной фиксации резьбовых соединений,
потеря зажимного усилия в которых недопустима.
Также герметизирует резьбовые соединения.
Исключает образование коррозии в резьбе
Высокая прочность, предотвращает
ослабление шпилек при отсутствии гаек
Узел разбирается при нагреве до 300 °С
Также применяется в качестве фиксатора
в цилиндрических соединениях

Области применения:
Эффективен во всех металлических резьбах.
Рекомендован для применения в тех узлах,
регулярная разборка которых не предусмотрена
– болты подвески, болты крепления редукторов
и насосов, болты крепления крышек подшипников,
шпильки.

Фиксация резьбовых соединений в
редукторах, блоках цилиндров и т. д.
Диапазон рабочих температур от -55 °C
до +150 °C. Фиксирует и герметизирует.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Карандаш

9г

12

38281

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Карандаш

19 г

12

38289

Туба-блистер

3 мл

12

16686
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Механические части / Клеи

Loctite® 222
Резьбовой фиксатор низкой прочности
Состав 222 представляет собой однокомпонентный
тиксотропный анаэробный резьбовой фиксатор низкой
прочности для легкоразборных соединений.
Предохраняет резьбовые соединения от
самоотвинчивания вследствие вибрации и
герметизирует их.
Применим для резьбы не крупнее М10.
Рабочий диапазон температур: до +150° С.
Основа: сложный эфир диметакрилата
Цвет: матово-багровый
Очистка: удалить избыток сухой тряпкой или
обтирочной бумагой.
Упаковка

Емкость

Флакон
Флакон

10 мл
50 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12
12

Каталожный
номер
22214
22252

Loctite® 270
Резьбовой фиксатор высокой
прочности
Предохраняет испытывающие высокие нагрузки винты,
гайки, стопорные болты от самоотвинчивания вследствие
вибрации и в то же время герметизирует их.
Клей предназначен для высокопрочной фиксации
неразборных резьбовых соединений.
С помощью обычного инструмента эти винты, гайки,
стопорные болты демонтируются с большим трудом
необходим нагрев до 150°С).
Также пригоден для вал-втулочной фиксации.
Применим для резьбы не крупнее М20.
Рабочий диапазон температур: от -55 до +150°С.
Основа: сложный эфир диметакрилата
Цвет: зеленый
Очистка: удалить избыток сухой тряпкой или обтирочной
бумагой

Упаковка

Флакон/
блистер
Флакон
Флакон

10

Емкость
5 мл
10 мл
50 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12
12
12

Loctite® 603
Клей для фиксации
цилиндрических деталей
Однокомпонентный анаэробный клей для фиксации
цилиндрических деталей. Отверждается при отсутствии
воздуха между металлическими поверхностями.
Используется для фиксации цилиндрических деталей,
установленных с малым зазором.
Применяется для фиксации втулок и
роликовых подшипников.
Заполняет все зазоры, предотвращает
коррозию.
Рабочий диапазон температур: до +150°С.
Основа: уретан метакрилата
Цвет: зеленый, люминесцентный
Очистка: удалить избыток сухой тряпкой или
обтирочной бумагой
Упаковка

Емкость

Флакон
Флакон

10 мл
50 мл

12
12

Каталожный
номер
16895
16896

Loctite® 638
Клей для фиксации
цилиндрических деталей
Состав 638 представляет собой однокомпонентный
анаэробный клей, который быстро отверждается при
отсутствии воздуха между металлическими
поверхностями, обеспечивая высокую
прочность соединения.
Используется для фиксации
цилиндрических деталей, установленных
с малым зазором, в особенности, когда
зазор не превышает 0,25 мм.
Применяется для фиксации втулок и
роликовых подшипников в посадочных
гнездах и на валах.
Рабочий диапазон температур: до +150°С.
Основа: уретан метакрилата
Цвет: зеленый, люминесцентный
Очистка: удалить избыток сухой тряпкой или обтирочной
бумагой

Каталожный
номер
29686
27016
27041

Количество
в упаковке (шт.)

Упаковка

Емкость

Флакон
Флакон

10 мл
50 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12
12

Каталожный
номер
63814
63830

Механические части / Клеи

Loctite® 660 – Quick Metal –
Быстродействующая шпаклёвка
с содержанием металла

Loctite® Stick 668 –
Вал-втулочный фиксатор

Для лёгкого восстановления изношенных валов, вкладышей
и подшипников. Высокопрочная. Также предотвращает
появление коррозии.

Способна заполнять большие зазоры.
Прекрасно себя зарекомендовала при
восстановлении шпоночных канавок, шлицов и шпонок.
Заполнение зазоров между изношенными металлическими
деталями, например, валами, гнёздами, шпонками,
подшипниками, вкладышами, а также на элементах
силовых передач, таких как приводы кулачковых валов,
сцепления, маховики и коленвалы.
Диапазон рабочих температур от -55 °C до +150 °C.

Средняя прочность
Выдерживает большие нагрузки и исключает
трение
Фиксирует цилиндрические соединения
(скользящие, прессовые, горячепрессовые
посадки)
Области применения:
Применяется в местах, трудных для нанесения
продукта, на неподвижных деталях.
Рекомендуется для применения везде, где
требуется вал-втулочная фиксация средней
прочности.

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Карандаш

9г

12

40194

Карандаш

19 г

12

40201

Упаковка

Оптимальный зазор 0.07, максимальный - 0.25 мм.

Loctite® 648 –
Вал-втулочный фиксатор
Создаёт надёжные соединения валов, вкладышей и подшипников.
Заполняет пустоты в отремонтированных деталях. Продукт также
герметизирует узлы и таким образом предотвращает появление
фрикционной коррозии. Допустимый зазор от 0.05 до 0.15 мм.
Для высокопрочных соединений
Узел разбирается при нагреве до 300 °С
Рабочий диапазон температур:
от –55 до + 175° C
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Флакон-гармошка

50 мл

12

66046

Фиксация шлицевых валов, подшипников,
элементов рулевого управления, зубчатых
и цилиндрических колёс, например, полых
валов, вкладышей, втулок и т.д.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Флакон-блистер
Флакон

5 мл
50 мл

12
12

29685
64832
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Механические части / Герметики / Анаэробные составы
Loctite® 577
Герметик для труб
Универсальный жидкий резьбовой герметик для герметизации и
фиксации резьбовых соединений размеров до R3 (M80).
Только для металлических резьб.
Средняя прочность
Выдерживает низкое давление сразу после
заворачивания

Loctite® 574
Уплотнитель поверхностей быстроотверждающийся
Предназначен для уплотнения жестких металлических
фланцев. Может заменять, при соответствующих условиях,
уплотнения из твердых материалов.
Быстро отверждается по окончании монтажа при
отсутствии кислорода и установления контакта соединяемых металлических поверхностей. Подходит для
герметизации соединений средней прочности, легко
демонтируется. Обладает высокой стойкостью к
механическим нагрузкам и вибрациям. Стоек к
большинству жидкостей, используемых в
автомобильной промышленности.

Идеален для применения в гидравлических и
пневматических контурах. Заменяет паклю, пасты,
тефлоновые плёнки. Не подвержен воздействию
топлив, масел, хладагентов и прочих жидкостей.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Флакон-гармошка

50 мл

12

18945

Loctite® 518
Формирователь прокладок
Подходит для алюминиевых поверхностей. Гелевая консистенция
делает удобным нанесение состава на вертикальные участки
(не капает). Цвет: красный.
Рабочий диапазон температур:
от – 55 до +200°C.
Области применения:
Для герметизации зазоров между жёсткими
фланцами, например, фланцы в водяных
насосах, двигателях, корпусах редукторов.
Низкое давление можно подавать сразу после
сборки узла. Допускает зазоры до 0.5 мм.

Области применения:
Заполняет микронеровности и зазоры до 0,5 мм.
Рабочий диапазон температур: от -55 до +150°С.
Основа: сложный эфир диметакрилата
Цвет: оранжевый
Очистка: с помощью быстродействующего растворителя
Упаковка

Емкость

Флакон - гармошка

50 мл

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

12

57436

Loctite® 510
Формирователь прокладок
Допускает зазоры до 0.25 мм. Для высокопрочных
соединений, обладает прекрасной адгезией, создаёт
трудноразборные соединения. Цвет: розовый.

Основа: сложный эфир диметакрилата
Рабочий диапазон температур:
от – 55 до +200°C.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Шприц-блистер
Шприц-блистер

25 мл
50 мл

12
10

21625
18967

Loctite® Stick 561
Герметик для труб
Нет необходимости ждать перед подачей низкого давления.
Смазывающая способность состава предотвращает образование
задиров и защищает обработанные
им соприкасающиеся участки от
образования коррозии.
Твёрдая консистенция данного
состава позволяет наносить его
в оптимальных количествах.
Сертификат ANSI/NSF Standard 61

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Флакон-гармошка

50 мл

12

51034

Loctite® Stick 548
Фланцевый герметик
Создаёт прокладки средней прочности
Герметизирует зазоры между металлическими фланцами
Маслостойкий
Области применения:
Герметизация небольших зазоров между жёсткими
металлическими поверхностями, например, в
воздушных компрессорах, редукторах, корпусах
двигателей

Области применения:
Для герметизации любых крупных металлических резьб, там, где не исключена
вероятность разборки узла.

12

Для герметизации зазоров между жёсткими
фланцами картеров двигателей и коробок передач.
Низкое давление можно подавать сразу после
сборки узла. Допускает зазоры до 0.25 мм.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Карандаш-блистер
Карандаш

19 г
19 г

12
12

38295
38301

Карандаш
Карандаш

9г
18 г

12
12

40169
40223

Механические части / Герметики / Силиконовые полимеры

Loctite® 5699 –
Силиконовый герметик (серый)

Loctite® 5910 –
Быстродействующий герметик

Для герметизации больших зазоров между
штампованными деталями, где может
потребоваться эластичное соединение.
Не подвержен воздействию хладагентов.

Постоянно эластичный состав для герметизации
зазоров между нежёсткими фланцами (пластмасса
с пластмассой или пластмасса с металлом).
Может использоваться вместо обычных прокладок.

Рабочие температуры: продолжительно до 200 °C, кратковременно - до 260 °C
Лучшее уплотнение достигается благодаря адгезии,
т.к. уплотняемые поверхности соединяются
до образования на герметике поверхностной пленки
Соответствует стандартам ведущих
автопроизводителей
Стоек к охлаждающим жидкостям и маслам

Рабочие температуры: продолжительно до 200 °C, кратковременно - до 260 °C
Моментальное действие
Легок в применении
Соответствует стандартам ведущих
автопроизводителей

Области применения:
Соединения в рубашке охлаждения, корпуса
водяных насосов, термостатов и т. д.

Области применения:
Масляные поддоны, крышки, двигатели,
Коробки передач, водяные насосы и т.д.
Не подвержен воздействию вибрации.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Шприц

50 мл

*

Каталожный
номер
40370

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Туба-блистер
Картуш

50 мл
300 мл

10
10

19248
21071

Loctite® 598 Силиконовый герметик (черный)
Для герметизации больших зазоров между
штампованными деталями, где может
потребоваться эластичное соединение. Маслостойкий.
Высокая эластичность
Рабочие температуры: продолжительно до 200 °C, кратковременно - до 260 °C
Соответствует стандартам ведущих
автопроизводителей
Области применения:
Клапанные крышки, масляные поддоны, корпуса
редукторов, впускные трубопроводы,
Масляные поддоны редукторов и т. д.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Туба-блистер
Картуш

95 г
300 мл

10
12

19242
23854

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel
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Механические части / Герметики / Формирователи прокладок

Loctite® Stick 534 –
Фиксатор прокладок

Loctite® 5922, № 2 –
Уплотнитель незастывающий

Фиксатор прокладок / герметик, предотвращающий смещение
прокладки во время сборки узла.

Улучшает уплотняющие свойства обычных старых и новых
прокладок из бумаги, пробки, войлока и т. д.
Медленно полимеризующаяся паста. Создаёт постоянно эластичное,
незатвердевающее покрытие.

Фиксирует прокладки
Области применения:
Во всех узлах автомобиля, где фиксация прокладки
может облегчить процесс сборки.

Подходит для разборных соединений
Герметизирует нежесткие фланцевые поверхности
Не отверждающееся эластичное уплотнение
Не подвержен воздействию бензина, керосина,
смазывающих материалов, воды, смесей
антифризов, слабых кислот, щёлочей и паров
Рабочий диапазон температур:
от –55 до +200°C.
В двигателях и редукторах. Для герметизации/
обработки фланцев в сочетании со старыми
или новыми прокладками. Удобен при ремонте.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Карандаш

19 г

12

Каталожный
номер
40211

Loctite® 5923, № 3 –
Уплотнитель
Для герметизации зазоров между фланцами или покрытия
готовых прокладок; обладает низкой вязкостью, поставляется
с кистью в крышке.
Жидкий герметик, длительное время сохраняющий эластичность
Уплотняет водяные насосы, шланги
радиaтoра и резьбовые соединения
Стоек к бензину, маслу, антифризу
Рабочий диапазон температур:
от -50 до +200°C.
В двигателях и редукторах. Для герметизации/
обработки фланцев в сочетании со старыми
или новыми прокладками. Удобен при ремонте.
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Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Туба-блистер
Флакон

60 г
200 мл

12
12

18938
31209

Loctite® O-Ring Kit –
Комплект для изготовления
уплотнительных колец круглого профиля
Легок в применении, не требует ожидания. Прочность шва такая
же, как и резины.
Изготовление О-образных
уплотнительных колец
круглого профиля с диаметром
шнура 1,6/2,4/3,0/5,7/8,4 мм
Состав набора:
5 резиновых жгутов
различного диаметра,
зажим, безопасный нож,
инструкция.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Пластиковая банка

117 мл

12

29193

Чемоданчик

–

1

16234

Механические части / Герметики / Формирователи прокладок

Loctite® 5920 CopperСиликоновый герметик

Loctite® 5926 BlueСиликоновый герметик

Быстроотверждающийся герметик, способный заполнять
зазоры до 6 мм. Используется также в качестве покрытия
прокладок из твердых материалов.
Защищает от коррозии.
Не оказывает отрицательного влияния на кислородный датчик.
Повышенная термостойкость.

Силиконовый герметик синего цвета
подходит для решения очень многих
задач в автомобилестроении.
Области применения:

Области применения:
Лучшее уплотнение (герметизация) достигается благодаря адгезии,
т.к. уплотняемые поверхности соединяются до образования на
герметике поверхностной пленки. Уплотняет съемные и неразборные
детали двигателя, изготовленные из алюминия и чугуна.
Высокая термостойкость.
Стоек по отношениям к моторным
и трансмиссионным маслам.
Не вызывает коррозии.
Включен в спецификации фирм,
выпускающих автомобили Ford, Toyota, GM, и др.
Рабочий диапазон температур: до +315°С.
Основа: оксимсиликон
Цвет: медный
Очистка: перед отверждением – очистителем FL

Упаковка

Емкость

Блистер
Тюбик

85 г
300 мл

Количество
в упаковке (шт.)
10
12

Каталожный
номер
19245
24055

Уплотняет крышки клапанов, водяные
насосы, коробки передач (картеры).
Лучшее уплотнение (герметизация)
достигается благодаря адгезии, детали монтируются до
отверждения герметика.
Герметизирует шланговые соединения в системе охлаждения
двигателя.
Рабочий диапазон температур: до +250°С.
Основа: ацетоксисиликон
Цвет: синий
Очистка: перед отверждением – очистителем FL
Упаковка

Емкость

Блистер

40 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
18866

Loctite® 5921
Уплотнитель жесткий
Используется для решения проблем уплотнения в двигателях
и коробках передач. Уплотняет шланговые соединения. Стоек
к воздействию бензина, керосина, смазочных материалов,
горячей и холодной воды, пара, антифризов, слабых
растворов щелочей и кислот.
Области применения:
Заменяет или дополняет твердые прокладки.
Уплотняет резьбовые соединения труб.
Стоек к воздействию бензина, масла, антифриза.
Рабочий диапазон температур: от -50 до +200°С.
Основа: синтетическая смола
Цвет: темно-коричневый
Очистка: с помощью спирта
Упаковка

Емкость

Тюбик

200 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
18916
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Механические части / Средства очистки, обезжиривания и подготовки поверхностей

Teroson Brake and Clutch Cleaner –
Очиститель тормозов и сцепления

Loctite® 7063 –
Состав для очистки и обезжиривания

Быстро и эффективно очищает и обезжиривает
детали трансмиссий, сцеплений и тормозных систем.

На основе растворителя, универсальный состав
для очистки и обезжиривания поверхностей.

Полностью удаляет остатки клеёв и герметиков
с фланцев в двигателях, карбюраторах и
трансмиссиях, затвердевшие смазки
с поверхностей шарниров и тяг
Удаляет грязь и смолы с шарниров
и
различных сочленений
Не оставляет следов
Упаковка

Емкость

Аэрозольный баллончик
Фляга
Бочонок

500 мл
10 л
50 л

Количество
в упаковке (шт.)
12/1
1
1

Каталожный
номер
17102 Р
100.31 D
135.60 Р

Применяется для подготовки
склеиваемых поверхностей
Быстро испаряется
Не оставляет поверхностной пленки
Не провоцирует развитие коррозии.
Удаляет масло, жир и грязь. Подходит для
обработки поверхностей перед склеиванием
или герметизацией.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик
Канистра

400 мл
10 л

10
1

24783
28832

Loctite® 7200 –
Удалитель прокладок
Удаляет прикипевшие прокладки и остатки герметиков,
затвердевшие смазки, смолу, нагар и краску.
Эффективное и быстрое удаление предотвращает
повреждение деталей.
Исключает необходимость в отскабливании
Отделяет полимеризовавшиеся герметики
и остатки обычных прокладок от большинства
поверхностей за 10 – 15 минут
Растворяет краски
Области применения:
Применяется для очистки деталей двигателей,
редукторов, карбюраторов, водяных и топливных
насосов, задних мостов и т.д.
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Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик

400 мл

10

31034

Механические части / Средства очистки, обезжиривания и подготовки поверхностей

Loctite® 7840 –
Состав для очистки и обезжиривания

Loctite® 7100 –
Состав для нахождения
негерметичных участков

Эффективно удаляет грязь, моторное масло и
консистентные смазки. Очиститель поставляется
в виде концентрата, его также можно разводить
водой в пропорции от 1:4 до 1:128 (в зависимости
от назначения.

Лёгкий в использовании аэрозольный
баллончик, который позволяет найти течи, в
основном в системах с воздухом или иным
газом. После нанесения данного продукта в
местах протечек начинают появляться пузыри.

Экологически безопасен, не горюч, разлагается
биологическим путем, не содержит фосфатов
Можно наносить при помощи аппаратов
высокого давления
Для очистки деталей, для чистки двигателей

Области применения:
Применяется после проведения ремонта для
обнаружения возможных негерметичных
участков.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик

400 мл

12

31194

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Флакон с насосом
Канистра
Канистра

750 мл
5л
20 л

12
4
1

31041
31049
31052

Loctite® 7039 –
Очиститель электрических
контактов, спрей
Применяется для очистки контактов
электронных и электромеханических
компонентов. Для контактов, реле,
распределительных устройств, плат и т.д.
Не влияет на электрические параметры
Не разрушает изоляционный лак
Вытесняет влагу
Формирует водоотталкивающую пленку
Не содержит силиконы
Области применения:
Для очистки контактов, реле, предохранителей
и зажимов.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик

400 мл

12

26525
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Механические части / Средства очистки, обезжиривания и подготовки поверхностей

Loctite® PlastilubeСмазочный материал

Loctite® 82015-ти целевой спрей

Предназначен для предотвращения заедания механизмов
дисковых и барабанных тормозов, дверных замков,
направляющих, по которым перемещаются сиденья
(салазок). Идеально подходит для централизованной
смазочной системы, может быть использован и в других
видах транспорта.

Представляет собой универсальную легко проникающую
жидкость, которая облегчает демонтаж деталей, смазывает,
очищает, вытесняет влагу и предотвращает появление
ржавчины в любой продукции машиностроения.
Имеет водоотталкивающие свойство.
Очищает и защищает.

Подходит для ABS
Не электропроводящий.
Не собирается в капли и водостоек.
Облегчает монтаж и демонтаж деталей, защищает от
коррозии.
Не содержит меди.
Не содержит кислоты.
Основа: суперрафинированные минеральные масла
Цвет: коричневый

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Пакетик
Тюбик
Аэрозольный
баллончик
Аэрозольный
баллончик

5,5 мл
35 мл

100
24

149.76D
150.24F

100 мл

12

171.42H

300 мл

12

136.16A

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Аэрозольный
баллончик

400 мл

Количество
в упаковке (шт.)
10

Каталожный
номер
26521

Loctite® 8154Распыляемая пластичная смазка с
MoS2
Предназначена для смазки деталей, испытывающих
длительные и интенсивные нагрузки, таких, как подшипники,
шестерни (зубчатые колеса), винты, золотниковые клапаны,
ролики и т.п.
Основу составляет минеральное масло, содержит также
литиевое мыло.
Включает в себя MoS2 (для обеспечения способности
сохранять рабочие свойства при нарушении, например,
подшипника).
Работоспособна при температуре до +150°С.
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Упаковка

Емкость

Аэрозольный
баллончик

400 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
26481

Механические части / Смазывающие составы

Teroson MO universal –
Универсальная молибденовая смазка

Loctite® 8018 –
Растворитель ржавчины

Имеет четыре области применения.
Распыляется в любом положении. Универсальная.

Универсальное чистое минеральное масло.
Мгновенное проникновение
Открытые детали остаются смазанными
и защищёнными от коррозии

Способствует высвобождению ржавых или
закисших деталей, например, болтов, гаек,
шарниров
Убирает скрип
Предотвращает появление коррозии
Защищает системы зажигания от воздействия
влаги, способствует быстрому запуску
двигателей
Очищает и защищает металлы

Области применения:
Высвобождает ржавые и закисшие болты, резьбовые
соединения и различные металлические детали.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик
Канистра

400 мл
4,5 л

12
1

109.14 N
128.15 E

Канистра

50 л

1

112.99 G

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик

400 мл

12

15624Н

Loctite® 8040 – Freeze & Release Средство для разборки ржавых соединений
Резкое охлаждение (до -43 °C) – это быстрый и эффективный
способ высвобождения ржавых и закисших деталей. Состав
вызывает различное температурное взаимодействие деталей
вследствие резкого, почти мгновенного их охлаждения.
Трещины, образующиеся в слое ржавчины,
способствуют проникновению смазки
Капиллярный эффект позволяет смазке
быстро проникнуть в слой ржавчины
Высвобожденные детали остаются
смазанными и защищёнными от коррозии
Области применения:
Закисшие и ржавые резьбовые или цилиндрические соединения; применяется во всех областях
промышленности, в легковых автомобилях,
грузовиках, сельскохозяйственной и строительной
технике и т.д.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик

400 мл

12

39160

19

Механические части / Смазывающие составы

Loctite® Stick 8060 –
Противозадирная смазка с
содержанием алюминия
Низкое давление можно подавать сразу
после сборки узла. Смазывающие свойства
данного состава позволяют предотвратить
закисание, и резьба защищается
от ржавления и коррозии. Полутвёрдая
консистенция продукта способствует
оптимальному его нанесению.
Области применения:
Соединение колёсного диска и ступицы,
оси петель в промышленных печах.
Подъёмники в подъёмных механизмах
грузовиков.

Loctite® 8021 –
Силиконовая смазка
Прозрачная пластичная смазка для
контактирующих пластмассы с пластмассой
или пластмассы с металлом.
Защищает и смазывает пластмассовые
и металлические детали
Не удерживает грязь и пыль

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный
баллончик

400 мл

10

31471/31476/
15619С

Водостойкая. Смазка для цепей, предотвращающая
их соскакивание.

20

Карандаш-блистер
Карандаш

20 г
20 г

15
12

37746
37741

Уникальная противозадирная смазка
на основе меди, созданная по технологии C5-A®, стала ещё
эффективнее. Защищает
металлические детали от ржавления, коррозии, закисания и заедания
при температурах до 980 °C.

Количество
в упаковке (шт.)
12

Емкость
20 г
20 г

Количество
в упаковке (шт.)
12
15

Каталожный
номер
37758
37753

Силиконовый спрей Silikonspray
Безцветное, водоотталкивающее средство для
защиты от коррозии. Защищает от замерзания и
подавляет шумы.

Области применения:
Используется в открытых цепных и
зубчатых механизмах.

400 мл

Каталожный
номер

Упаковка
Карандаш-блистер
Карандаш

Свойства:
Внешний вид: жёлтая липкая паста
Базовое масло и добавки: Synthetic E.P.
Вязкость: Паста
Загуститель: Литиевое мыло
Температура размягчения: >190 °C
N.L.G.I. Класс: 2
Диапазон рабочих температур:
от -25 до +170 °C
Испытание по методу 4-х шаров N = 3150

Аэрозольный баллончик

Количество
в упаковке (шт.)

Области применения:
Крепёж выхлопной трубы,
тормозные суппорта, крепёж
выпускных трубопроводов.

Loctite® 8101 –
Смазка для цепей

Емкость

Емкость

Loctite® Stick 8065 – Противозадирная
смазка с содержанием меди

Области применения:
Смазывает различные направляющие,
замки дверей и пластмассовые детали.

Упаковка

Упаковка

Каталожный
номер
26477

Предназначен специально для
пластмасс и резиновых изделий.
Не содержит СFС.
Можно использовать в качестве
смазочного материала
или защиты от коррозии.
Упаковка

Емкость

Аэрозольный
баллончик

400 мл

Количество
в упаковке (шт.)
10

Каталожный
номер
156.19C

Механические части / Смазывающие составы

Белая пластичная смазкаспрей White Grease
Представляет собой белую прилипающую
пластичную распыляемую смазку, обладающую
замечательными антикоррозионными и
смазочными свойствами.
Применение: для механических приводных
механизмов, таких как цепи, зубчатые колеса
(шестерни), рычажные механизмы и т.д.
Не содержит воды.
Замедляет процесс износа.
Увеличивает срок службы
смазанных деталей.

Fett-Spray
Вязкая смазка от износа и коррозии на цепях, шестеренках,
рычажных механизмах, роликах (катушках), стальных тросах и
пружинах.
Не содержит кислоты.
Легко проникает в мелкие углы.
Устойчива к нагреванию до 160°С.
Во время холода не становится хрупкой.

Упаковка
Аэрозольный баллончик

Емкость
400 мл

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик

300 мл

12

107.14W

Loctite® MO
Емкость-распылитель для продукта МО

Смазка сразу образует жесткую, прочную, не собирающуюся
в капли пленку.
Количество
в упаковке (шт.)
12

Упаковка

Каталожный
номер
158.16R

Для рационального использования
продукта МО из большой емкости.
Распылительный балон
с регулируемой струей
Емкость 500 мл

Смазка для металлов
Anti Seize 8151
Упаковка

Защищает металлы от коррозии. Облегчает
демонтаж обработанных деталей даже спустя
несколько лет. Уменьшает трение и износ.

Распылительный баллон
срегулируемой струей.

Емкость
500 мл

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

20

143.32D

Loctite® 8192

Области применения:
Препятствует заеданию, коррозии и
«прикипанию» деталей.
Работоспособна при температуре до 900°С.
Может быть использована, например,
для смазки шпилек выпускного
коллектора.
Облегчает демонтаж деталей даже спустя
много лет после их установки.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик
Аэрозольный баллончик
Аэрозольный баллончик

50 мл
150 мл
300 мл

24
12
12

15378
15374
15375

Тефлоновое покрытие.
Одобрено для применения в пищевой
промышленности покрытие.
Соответствует требованиям
CNERNA 1992.
Идеально подходит для использования
на конвейерных лентах, направляющих
и кулачках.
H2 NSF Reg.No.:122980

Упаковка
Распылительный баллон
срегулируемой струей.

Емкость
500 мл

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

20

143.32D
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Компания Henkel и автомотоспорт
Продукцию фирмы Henkel можно использовать повсеместно –
проверено самыми жёсткими испытаниями

Henkel в Формуле 1
Компания Henkel имеет давние традиции спонсирования автомобильного спорта через свои отделения
Loctite® и Teroson. Начиная с 2004 года, Henkel стал Официальным поставщиком команды McLaren Mercedes
Формулы 1, сотрудничество с которой началось в 1995 году. Сегодня в каждом значимом узле болида команды
McLaren Mercedes содержатся технические решения, основанные на разработках Henkel.
Эффективность продукции Loctite® доказана практикой её применения автомобильными компаниями и на
гоночных треках, в сотрудничестве с командой West McLaren Mercedes F1. 30 наименований продукции Loctite®
применяются гоночной командой в 90 узлах автомобилей. Продукция этого
проверенного ряда может использоваться в как в производстве, так и
станциями ТО для склеивания, герметизации и фиксации деталей и узлов.

Некоторые примеры:
Loctite® 401 – Моментальный клей
Склеивание проводов и проводных жгутов
Приклеивание резиновых накладок к щиткам шлема
Loctite® 648 – Вал-втулочный фиксатор
Фиксация болтов и шпилек в коробках передач и
сцеплениях. Усиливает посадки с натягом подшипников
в узлах подвески для предотвращения их смещения и износа
Loctite® 406 – Моментальный клей
Изготовление О-образных уплотнительных колец
Loctite®7850 – Состав для очистки рук
Средство используется техническим персоналом
команды McLaren
Loctite® 270 – Резьбовые фиксаторы
Фиксация шпилек в головке блока цилиндров
Фиксация крыльчаток в водяных насосах
Loctite® 7063 – Состав для очистки и обезжиривания
Применяется для подготовки поверхностей
перед использованием герметиков и клеев Loctite®
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Henkel – Официальный спонсор Ралли Дакар 2005
Ралли «Дакар 2005» является последним из длинного списка автомобильных гонок высшего ранга,
в которых принимает участие компания Henkel. Маршрут этой тяжелейшей гонки, протяжённостью 10 000 км,
проходит через песчаные барханы, каменистые нагорья, заросли верблюжьей колючки и иные препятствия.
Основная цель команд - добраться до финиша, и компания Henkel, являясь Официальным поставщиком
для участников ралли, помогла решить много технических проблем в экстремальных условиях гонки.
Радикальные решения для любых трасс

В соревновании, считающемся во всём мире наиболее сложным испытанием для грузовиков,
мотоциклов и легковых машин, продукты Loctite®® и Teroson фирмы Henkel помогли многим
участникам дойти до финиша и доказали, что способны справиться с любой задачей в своей области.

Виды продукции, применявшейся в Ралли:
Loctite® 248 карандаш – Резьбовой фиксатор средней прочности
Предотвращает резьбовые соединения от ослабления в условиях сильной вибрации
Loctite® 561 карандаш – Резьбовой герметик средней твёрдости
Фиксирует подшипники, втулки и цилиндрические детали в своих гнёздах или на валах
Loctite® 3463 – Metal Magic Steel™ Stick – Металлическая шпаклёвка в виде палочки
Применяется для заполнения изношенных отверстий под болты, выравнивания швов
и удаления трещин в литых деталях
Loctite® 8065 Stick – Anti-Seize C5-A® Copper – Противозадирная смазка с содержанием меди
Применяется для ремонта электрических контактов
Teroson 6700 Teromix – Двухкомпонентный клей
Применяется для ремонта карбонового покпытия, защищающего мотоциклетные амортизаторы
Loctite® 5900 Blacktite – Формирователь прокладок
Ремонт негерметичных соединений
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Terostat 9000 PL HMLC

Terostat-8630 2K HMLC –
Двухкомпонентный автогереметик
Лёгкий в применении двухкомпонентный
клей-герметик.
Низкая теплопроводность
Высокая износостойкость
Наносится в подогретом состоянии: картридж
нагревается в блоке подогрева за 30 минут
Автомобиль готов к эксплуатации:
Через 15 минут после установки лобового стекла
независимо от наличия подушек безопасности;
тестируется в соответствии со Стандартом США
FMVS (лобовое столкновение при 50 км/час). Через
60 минут после обработки с условием соответствия
Евростандарту EURO NCAP-Norm (столкновение при
скорости 64 км/час, встречно-касательное).

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картридж
Картуш
Комплект

150 мл
310 мл
-

12
12
1

17121J
172.12J
172 20 S

Terostat-8597 HMLC –
Ремонтный комплект
Быстрый клей-герметик. Готовность автомобиля
без подушек безопасности к эксплуатации: через 1 ч.
после вклейки стекла.
Готовность автомобиля с подушками безопасности
к эксплуатации: через 2 ч. после вклейки стекла.
Не требуется предварительного нагрева картуша
Макс. время установки лобового стекла – 25 мин
В состав комплекта входят: полиуретановый клейгерметик, праймер Terostat, деревянные шпатели,
насадки для аппликатора, витая режущая струна,
очиститель, салфетка для очистки и инструкция.

Не содержит изоцианата, не требует применения
праймера. Используется для вклеивания стёкол
Превосходная адгезия к стеклу, керамике
Высокий предел прочности на сдвиг
Низкая электропроводность
Экологически безвредный
Быстрый, лёгкий в применении
Высокий модуль, низкая электропроводность
Не требует праймера или активатора
Не содержит изоцианата
Совместим с основными материалами для
вклеивания стёкол
Применяется на всех типах автомобилей
Быстрое достижение эксплуатационной
прочности
Отвечает требованиям ЕС по содержанию
летучих органических соединений.
Не восприимчив к действию ультрафиолетового излучения
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш

310 мл

12

172.17P

Terostat-8599 HMLC –
Ремонтный комплект
Cверхбыстрый клей-герметик. Проверен на
пассивную безопасность через 15 мин. после
установки лобового стекла.
Наносится после разогрева: предварительный
нагрев 15 мин. в устройстве подогрева картушей
Макс. время установки лобового стекла – 15 мин
Автомобиль готов к эксплуатации:
Через 15 минут после установки лобового стекла.
В состав комплекта входят: полиуретановый клейгерметик, праймер Terostat, деревянные шпатели,
насадки для аппликатора, витая режущая струна,
очиститель, салфетка для очистки и инструкция.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш
Комплект

310 мл
см. выше

12
12

130.52 М
165.07 S

Terostat-8596 – Клей-герметик
Стандартный клей-герметик. Готовность автомобиля
без подушек безопасности к эксплуатации: через 2 ч.
после вклейки стекла.
Готовность автомобиля с подушками безопасности
к эксплуатации: через 6 ч. после вклейки стекла.
С добавлением 1 части полиуретанового каучука
клей наносится без предварительного разогрева
Макс. время установки лобового стекла – 30 мин
В состав комплекта входят: полиуретановый клейгерметик, праймер Terostat, деревянные шпатели,
насадки для аппликатора, витая режущая струна,
очиститель, салфетка для очистки и инструкция.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш
Комплект

310 мл
см. выше

12
12

168.79 X
168.80 Y

Картуш
Комплект

310 мл
см. выше

12
12

164.75 H
168.83 В
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Terodicht Elastik –
Герметик для ветровых стёкол
Используется для дополнительной герметизации
ветровых, боковых и задних стёкол с резиновыми
уплотнителями.
Очень устойчив, водостоек
Сохраняет эластичность
Хорошая адгезия на мокрых стеклах
Густой, не образовывает потёков
Основа: синтетический каучук
Цвет: черный
Очистка: очиститель - разбавитель FL, Windscreen
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Туба-блистер
Картуш

75 мл
310 мл

12
12

128.91 M
128.79 Z

Terostat-8517 H –
Грунтовка для стёкол
Праймер (грунтовка) для составов, предназначенных для
вклеивания стёкол.

Terodicht-Black
Герметик для уплотнения стекол.
Излишки материала легко удаляются.
Используется для уплотнения вновь устанавливаемых с
помощью резинового уплотнителя ветровых, задних и
боковых стекол между резиной и кузовом.
Особенности:
Сохраняет пластичность после высыхания.
Излишек материала со стекла и
лакокрасочного покрытия снимается с
помощью ленты Terostat.
Уплотняемые поверхности должны быть
сухими и чистыми.
Основа: бутилкаучук
Цвет: черный
Очистка: с помощью салфетки.
Упаковка

Емкость

Картуш
черный

310 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
188.59Z

Используется для улучшения адгезии и защиты от УФ лучей.
Праймер следует наносить на стекло и краску. Никогда не
наносить на полиуретан.
Применение:
Применяется в том случае, если по краям
вклеиваемого стекла нанесено керамическое
покрытие, а на рамке для стекла есть участки
металла без покрытия.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Флакон
Флакон

25 мл
100 мл

12
10

167.83 S
167.84 T

Terostat-8525 –
Активатор
Используется в качестве усилителя адгезии для стекла с
полиуретановым покрытием.

Очиститель-разбaвитель FL
Универсальный очиститель для любых поверхностей.
Применяется для очистки поверхностей перед склеиванием
или уплотнением, а также при ремонте изделий из пластика.
В качестве разбавителя пригоден для многих продуктов Teroson.

Применение:
Используется для активирования поверхностей
капсулированных автомобильных стекол.
Использовать, если стекло имеет предварительно
нанесенное полиуретановое покрытие или если
герметик будет наноситься непосредственно
поверх старого герметика.

Перед применением очистителя FL
на стеклах их необходимо
обработать очистителем для стекол
Intensive Windscreen.
Совместим с составами на основе
полиуретана.
Не оказывает вредного воздействия
на краску.
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Упаковка

Емкость

Бутылочка
Канистра

1000 мл
10 л

Количество
в упаковке (шт.)
12
1

Улучшает адгезию между старым и свеженанесенным
полиуретаном
Не содержит хлористых углеводородов и ароматических
растворителей

Каталожный
номер
169.19Q
194.88H

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Флакон

10 мл

20

160.95 V
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Teroson Applicators – Аппликаторы
(шерстяные кисточки)
Для нанесения грунтовки для стекол
Terostat-8517 и активатора Terostat-8525.

Teroson Multi-Press Telescopic Hand –
Телескопический пистолет переменного
давления
Предназначен для использования Terostat-9320 и TerostatMS 9302 распыляемых герметиков.
Для работы с картриджами 300 и 310 мл.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картонная упаковка

25 шт.

1

13350215

Teroson Telescopic Power Line Gun –
Телескопический пневматический
пистолет Teroson
Для нанесения герметиков на кузов, клеющих уплотнителей
и непосредственной герметизации остекления.
Телескопический поршень гарантирует точность, равномерность
и предотвращает образование воздушных пузырьков
Безинерционен
Прост в эксплуатации, надежен
Не требует наличия дополнительных аксессуаров
Можно использовать помятые картриджи

Избыточное давление автоматически снижается
встроенным предохранительным клапаном
Свободный ход поршня без заедания и образования
пузырьков воздуха
Компактный, удобный
в работе и легкий
Прилагаемые принадлежности:
2 накидные гайки,
соединительный штуцер
для быстросъемной муфты,
приспособление для пробивания алюминиевых картушей.
Применяется для:

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуши 300/310 мл

-

1

195.51 B

Teroson Cartridge Preheating Box –
Печь для предварительного разогрева
картриджей
Для разогрева 310 мл. картриджей с продуктами
Terostat-8630 и Terostat-8599.

Пистолет поставляется
с приспособлением для
пробивания дна
алюминиевых картриджей.

Применяется для:

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуши 150/310 мл

–

1

141.84 S

Упаковка

Teroson Professional System Nozzle Pliers
and Applicator –
Профессиональный набор Teroson
(насадка и кусачки для насадок)

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Коробка на 2 картриджа

–

1

131.17 H

Коробка на 6 картриджей

–

1

172.15 M

Teroson Staku Hand Cartridge Gun –
Ручной пистолет для нанесения составов
Для работы с любыми картушами объёмом 150 и 310 мл.

Кусачки для насадок картушей.
Изготовлен из стали и синтетического материала
Легок в использовании, безинерционен, ремонтопригоден
Прост при техническом обслуживании и очистке
Нет проскальзывания картуша, плавное нанесение
Надежен, долговечен

Быстрота: Можно легко и быстро выбрать
требуемую толщину слоя
Экономичность: Правильное нанесение состава
значительно снижает затраты
Чистота: Применение кусачек
для отрезания насадки и
создания в ней отверстия
требуемого размера
предотвращает нанесение лишнего состава

Конструкция из стали
и пластмассы с закрытым
решётчатым держателем картриджа
Не требует наличия дополнительных аксессуаров.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Применяется для:

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Кусачки

–

1

163.15 J

Картуши 150/310 мл

–

1

167.65 Y
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Режущая проволока (квадратного
сечения)
Режущая проволока квадратного сечения высочайшего
качества. Очень высокая прочность на растяжение делает эту
проволоку пригодной для использования даже с самыми
современными многокомпонентными клеями

Упаковка
Пластиковый
пакет

Емкость
50 м

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер

Пластиковый
пакет

22,5 м

Количество
в упаковке (шт.)
1

Пластиковый
пакет

10,5 см

Количество
в упаковке (шт.)
1

Пластиковый
пакет

-

Количество
в упаковке (шт.)
1

ZEPK06

Решает проблему сворачивания проволоки в петли. При
работе с приспособлениями для вырезания автомобильных
стекол, в которых используется режущая проволока, часто
приходится встречаться с проблемами, возникающими при
разматывании проволоки, сворачивании ее в петли или
скручивании. В металлический контейнер можно поместить
до 200 м проволоки.

Емкость

*

-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK07

Приспособление для снятия стекол,
состоящее из двух присосок
Приспособление, состоящее из двух присосок, было
специально разработано для снятия и установки
автомобильных стекол, имеющих любую кривизну
поверхности. Резиновые присоски (диаметром 120 мм)

ZEPK04

Каталожный
номер
ZEPK05

Упаковка
Пластиковый
пакет

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
*

Каталожный
номер
ZEPK08

Инструментальный ящик Compact 47
Изготовлен из полипропилена. Гибкая внутренняя планировка за счет
использования вставных перегородок. Два выдвижных ящика для
мелких деталей. Комплект включает семь вставок и перегородок для
создания дополнительных отделений внутри инструментального
ящика. Масса: 4,6 кг. Габаритные размеры (Д ° Ш ° В): 295 ° 540 ° 300
мм. Цвет: черный антрацит.

Упаковка
*

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel
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*

Каталожный
номер

Каталожный
номер

Безопасное и простое вырезание автомобильных стекол.
Использование данного инструмента позволяет быстро
срезать стекло, не повреждая панели управления, отделки
потолка и накладок передних стоек. Режущая проволока
крепится к передней части металлического держателя с
помощью шестигранного болта. Ударопрочная пластиковая
рукоятка обеспечивает надежность и долгий срок службы
данного приспособления.

Емкость

Комплект
2 шт.

Упаковка

Держатель проволоки – стандартный

Упаковка

Пластиковый
пакет

Количество
в упаковке (шт.)

ZEPKO2

Это приспособление позволяет прокалывать полиуретановый
клеевой шов, обеспечивая установку режущей проволоки без
повреждения окружающих деталей. Этот прочный
металлический инструмент имеет очень высокое качество и
надежность.

Емкость

Емкость

Каталожный
номер

Приспособление для установки
проволоки

Упаковка

Упаковка

Металлический контейнер для режущей
проволоки

Специальная витая проволока великолепно режет полиуретан
и обеспечивает демонтаж многослойных стекол, исключая
какие-либо повреждения.

Емкость

Специальные держатели, жестко зажимающие проволоку.
Отличаются прочностью и простотой в обращении.
Максимальная травмобезопасность, поскольку
самопроизвольное выскальзывание проволоки исключено.
Изготовлены из ударопрочного пластика. Длинна: 10,5 см,
ширина: 8 см.

ZEPKO1

Режущая проволока (витая)

Упаковка

Держатели проволоки - самозажимные

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
*

Каталожный
номер
ZEPK09
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Лезвия для холодной резки (сменные
лезвия)

Шило для протаскивания проволоки (с
Т-образной рукояткой)

Сменные лезвия используются в ноже производства нашей
компании для холодной резки. Это специальные закаленные
лезвия, обеспечивающие длительный срок службы при их
правильном использовании.

Этот инструмент используется для прокалывания слоя
полиуретана и протаскивания режущей проволоки.
Т-образная рукоятка обеспечивает легкость обращения.
Гибкая пружинная сталь инструмента прокалывает слой
полиуретана непосредственно около стекла.

Упаковка
Пластиковый
ящик
Пластиковый
ящик
Пластиковый
ящик

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер
Упаковка

19 мм

1

ZEPK10

25 мм

1

ZEPK11

38 мм

1

ZEPK12

Специальный длинный нож OLFA XL 2
Нож с большой длиной лезвия, позволяющий точно и
аккуратно срезать клей в труднодоступных местах (например,
в автомобилях Renault 21, Camry SV 20, DB W124, DB W 202).

Упаковка
Упаковка типа
“Блистер”

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Пластиковый
пакет

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK15

Лента на тканевой основе
(ширина 30 мм)
Это высококачественная лента на тканевой основе позволяет
фиксировать приклеенные ветровые или задние стекла, не
повреждая лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. При
снятии ленты с поверхности кузова не остается никаких
следов клеящего состава, что исключает повреждение
лакокрасочного покрытия.

Каталожный
номер
ZEPK13
Упаковка

Емкость

Пластиковый
пакет

50 м

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK16

Нож OLFA L 1 (18-миллиметровое
лезвие)
Нож очень высокого качества. Можно установить любую
длину лезвия с помощью регулировочного колесика. Лезвие
можно зафиксировать в положении, при котором онo не
может быть убрано в корпус.
(Длина: 155 мм)

Упаковка
Упаковка типа
“Блистер”

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK14

Торцевой нож
Нож имеет сменные лезвия в форме стамески. С помощью
этого специально спроектированного инструмента можно
выравнивать (срезать) полиуретан. Лезвие шириной 13 мм
позволяет удалять даже мельчайшие остатки полиуретана.

Упаковка
Упаковка типа
“Блистер”
Сменные лезвия
13 мм

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

-

1

ZEPK37

Коробка

10

ZEPK22
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Инструмент для удаления клея
(дизайн Люкс)

Плоскогубцы

Инструмент очень высокого качества для удаления наклеек и
остатков полиуретана. Скребок имеет металлический
держатель, в котором закреплено лезвие, сделанное в виде
пластины. (Длинна: 16,2 см)

Упаковка

Емкость

*
Сменные
лезвия

Картонный
ящик

Количество
в упаковке (шт.)

Изготовлены из высококачественной углеродистой стали,
закалены и имеют хромовое покрытие. На ручки одеты
насадки из PVC, препятствующие выскальзыванию
инструмента из рук. Длинна: 20 см.

Каталожный
номер

1

ZEPK23

100

85349

Нож для холодного резания с привинченной
тянущей рукояткой
Прочный металлический инструмент, предназначенный для
вырезания приклеенных ветровых, задних и боковых стекол.
В данный нож могут устанавливаться все выпускаемые
нашей компанией лезвия.

Упаковка
Картонный
ящик

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK27

Самозажимные пассатижи
Изготовлены из высококачественной закаленной
углеродистой стали. Прорезь с зубьями на 7 рабочих
положений. Ручки имеют покрытие из PVCжелтого цвета.

Упаковка
Пластиковый
пакет

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK24

Держатели бокового стекла

Позволяют легко устанавливать и фиксировать в требуемом
положении боковое стекло, что исключает повреждения
оконного проема двери и стекла при ремонте.

Упаковка
Пластиковый
пакет

Упаковка

Емкость

Пластиковыйпакет

Комплект
2 шт.

Количество
в упаковке (шт.)
*

ZEPK25

Применяется для временного прижатия уплотнителей при
монтаже стекол.
Фиксация молдингов с помощью клейной ленты может
привести к повреждениям, поскольку лента прилипает к
краске и в наихудшем случае может отрывать ее. Данное
приспособление крепится с помощью присоски. Уплотнитель
прижимается путем равномерного затягивания барашковой
гайки. К каждому концу приспособления приклеена плотная
ударопоглощающая резина.

*

Емкость
Комплект
2 шт.

Количество
в упаковке (шт.)
*

1

Каталожный
номер
ZEPK28

Каталожный
номер
ZEPK26

Защитные очки UVEX
могут одеваться поверх любых обычных очков;
суперпанорамная видимость обеспечивает обзор на угол в
180;
отличная эргономичность;
эффективная вентиляция за счет специально
спроектированных дужек, обеспечивающих оптимальную
боковую защиту;
дужки типа uvex duo-flex обеспечивают 4-х ступенчатую
регулировку длинны и угла наклона.

Упаковка
Пластиковый
пакет

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel
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-

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Приспособление для фиксации
уплотнителей

Упаковка

Емкость

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK29
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Шпатель
Специально спроектированный шпатель, который может
быть использован для монтажа уплотнителей. Неправильно
установленные уплотнители могут быть смонтированы
заново без опасности их повреждения.

Упаковка

Емкость

*

-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Съемники фиксаторов декоративной
отделки
Предназначены для удаления пистонов крепления
декоративной отделки (например, на моделях Toyota Corolla
EE 90, Camry SCV 20). Инструмент изготовлен из металла.
Ручка покрыта мягкой резиной, чтобы не царапать стекла при
работе. Длина: 21,5 см.

Каталожный
номер
ZEPK30
Упаковка

Емкость

Пластиковый
пакет

Комплект

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK33

Съемник декоративной отделки,
изготовленный из полипропилена
Специальный состав из оптимально подобранных
пластиковых материалов делает этот инструмент
многофункциональным. Съемник позволяет безопасно
работать на любой поверхности: стекло пластик или
окрашенные детали кузова.

Упаковка
Пластиковый
пакет

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Съемник декоративной отделки
(изогнутый)
Съемник используется для изготовления фиксаторов крепления декоративной отделки и для снятия стекол,
установленных с помощью резиновых уплотнителей.
Прочный металлический инструмент многоцелевого применения. Длина: 20 см.

Каталожный
номер
ZEPK31
Упаковка
*

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK34

Съемник фиксаторов
Удобный инструмент для снятия фиксаторов панелей дверей
и других элементов отделки салона. Инструмент имеет
ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы.
Рабочая часть изогнута под углом 45 . Длина: 24,5 см.

Упаковка
*

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Ключ типа Torx
Ключ типа Torx используется для демонтажа зеркал заднего
вида и других деталей, закрепленных болтами типа Torx.
Особым преимуществом является удобство обращения с
этим элементом. Длина: 10 см.

Каталожный
номер
ZEPK32

Упаковка
*

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK35

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel
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Ключ типа Allen
Специально спроектированный инструмент для снятия зеркал
заднего вида (например, на моделях Opel или Audi),
закрепленных винтами с головкой под торцевой ключ. Кроме
того, это прекрасный подарок для покупателей. Длина: 10 см.

Чистящее шило (изогнутое)
Специальный инструмент, используемый для удаления
остаток различных стекол из паза резинового уплотнителя.
Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку
эргономичной формы и металлический наконечник, загнутый
под углом 90° . Длина: 21 см.

Упаковка
Упаковка
*

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK36

Приспособление для монтажа стекол
(большой длины)
Приспособление для монтажа стекол, устанавливаемых с
помощью резиновых уплотнителей. Большая длина веревки
(8 м) позволяет производить монтаж даже очень больших
стекол, например, в кабины грузовых автомобилей. Ручка
изготовлена из ударопрочного пластика.

*

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK40

Приспособление для установки
уплотнителя (малая петля, 15 мм)
Приспособление для установки малых фиксирующих
уплотнителей в профили ветрового и заднего стекол.
Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку
эргономичной формы. С этим инструментом можно работать
в угловых зонах без скручивания петли. Длина: 22 см /петля
15 мм.

Упаковка

Емкость

*

-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK41

Приспособление для установки
уплотнителя (большая петля, 20 мм)
Упаковка
Пластиковый
пакет

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK38

Приспособление для установки широких фиксирующих
уплотнителей в профили ветрового и заднего стекол.
Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку
эргономичной формы. С этим инструментом можно работать
в угловых зонах без скручивания петли. Длина: 19,5 см /
петля 20 мм.

Шило с шариковым наконечником
(короткое)
Это удобное приспособление для снятия уплотнителей
стекла. Шарообразная форма наконечника этого шила
исключает повреждение стекла и резиновых деталей.
Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку.
Длина: 21 см

Упаковка
*

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK42

Пластиковый шпатель
Специальный дизайн – стандартный дизайн.
Шпатель, используемый при демонтаже уплотнителя стекла.
Не повреждает лакокрасочного покрытия и уплотнителя.
Может также использоваться для выравнивания
свеженанесенных клеев - герметиков.

Упаковка
Пластиковый
пакет

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
ZEPK39
Упаковка
Тип
Стандартный
Специальный

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel

32

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1
1

Каталожный
номер
ZEPK43
ZEPK44

Кузов
4Стр. 34:

Ремонт / Клеи-герметики
На основе полиуретанов
4Стр. 35:
Ремонтные составы / Герметики
На основе MS-полимеров
4Стр. 37:
Ремонтные составы / Герметики
Силиконовые полимеры, химически
нейтральные
4Стр. 39:
Ремонтные / Конструкционные клеи
Универсальные
4Стр. 43:
Ремонтные / Конструкционные клеи
Ремонт изделий из пластмасс
4Стр. 45:
Ремонт / Материалы для
шумоизоляции

4Стр. 51:

Ремонт / Антикоррозионная защита
Защита днища кузова /
Антигравийные покрытия (на
безвосковой основе)

4Стр. 52:

Ремонт / Антикоррозионная защита
Покрытие для защиты днища кузова
(на восковой основе)
4Стр. 53:
Ремонт / Антикоррозионная защита
Защита скрытых полостей и каверн
кузова
4Стр. 54:
Ремонт / Антикоррозионная защита
Преобразователи ржавчины
и антикоррозийные составы

4Стр. 46:

Ремонт / Клеи для стёкол

4Стр. 49:

Ремонт / Моментальные клеи

33

Ремонт / Клеи-герметики / На основе полиуретанов

Terostat-9100 (1K PUR) –
Клей-герметик однокомпонентный

Terostat-9200 (1K PUR) –
Клей-герметик однокомпонентный черный

Герметик с высокими адгезионными качествами.

Однокомпонентный черный клей-герметик для склеивания и
герметизации металлических и пластмассовых узлов; создаёт
эластичный шов. Склеивает зачищенные, загрунтованные или
окрашенные детали.

Хорошо подходит для всех работ по уплотнению и
склеиванию, в том числе, когда требуется быстрая окраска
обработанной поверхности. Может окрашиваться двухкомпонентными красками.
После полимеризации допускает нанесение грунтовок,
двухкомпонентных красок и шпаклёвок
Стабильный, не образовывает потёков
Может наноситься кистью или шпателем

Герметик с очень хорошей адгезией, позволяющей широко
использовать его на металлических (необработанных и
окрашенных) поверхностях и пластмассах, служит идеальной
основой для нанесения распыляемого герметика для
сварочных швов Terostat – 9320. Может окрашиваться двухкомпонентными красками.
Стабилен и стоек, не образовывает потёков
Не вызывает появление коррозии
Свободен от сольвентов
Допускается окрашивание с использованием
грунтовки и наполнителя полного отверждения

Области применения:
Везде, где есть потребность в герметизации,
склеивании и скорейшем окрашивании,
например, швы на передних и задних фартуках,
задние панели, моторный отсек, пороги,
пол салона, боковые панели, колёсные арки,
днище, горловина топливного бака и бампера.

Области применения:
Видимые и обычные швы на облицовке передней
и задней частей кузова, подкапотного пространства,
днища багажника, пола салона, боковин кузова,
арок колес, днища и крыльев. Для приклеивания
дополнительных элементов, например, спойлеров,
декоративных накладок и т. д.

Основа: полиуретан
Цвет:
белый, серый
Очистка: очиститель – разбавитель FL.

Основа: полиуретан
Цвет:
черный
Очистка: очиститель – разбавитель FL.
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Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш (белый)
Картуш (белый)
Картуш (белый)
Картуш (серый)

310 мл
310 мл
570 мл
310 мл

12
12
16
12

265.372
129.19 S
118.85 T
12919S

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш (черный)

310 мл

12

113.23 H

Ремонтные составы / Герметики / На основе MS-полимеров

Terostat-9120 –
Клей-герметик

Terostat-9320 –
Распыляемый клей-герметик для швов

Клей-герметик с очень хорошей адгезией. Для
склеивания многих неокрашенных металлических
деталей, окрашенных деталей, а также пластмасс.

Универсальный герметик и шовный клей-герметик.

Не содержит изоцианата и растворителей
Прекрасно окрашивается. Без запаха
Не подвержен воздействию ультрафиолета
Склеенные детали можно впоследствии
сваривать во влажной среде
Области применения:
Используется на металлических (необработанных
и окрашенных) поверхностях и пластмассах,
служит идеальной основой для нанесения
герметика для сварочных швов Terostat – 9320.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш (белый)
Картуш (черный)
Картуш (серый)

310 мл
310 мл
310 мл

12
12
12

102.78 Х
113.23 H
113.12 W

Широкое применение для герметизации различных
сварных швов
Может наноситься кистью или распылением
Воссоздание заводской структуры обработки сварного
шва для любого типа автомобиля
Можно окрашивать: краски на основе воды или
растворителей прекрасно ложатся на затвердевший состав
Очень высокая стойкость к воздействию солнечного света
Не содержит сольветов, силиконов и изоцианатов
Высоко стабильный, может использоваться для усиления
Подходит как для заполнения больших зазоров, так и для
герметизации
Склеивает большое количество материалов без грунтовки;
высокая начальная прочность
Загерметизированные швы можно впоследствии
проваривать точечной сваркой

Terostat-9220 MS Polymer –
Контактный клей
Прочный клей, образовывает швы по прочности
сравнимые с точечной сваркой, но в отличие от неё не
вызывает рубцевания. Используется там, где нужны
надёжные прочные швы и прекрасная герметизация.
Упругий и пластичный; твёрдый эластичный шов
Высокая начальная прочность и быстрая
окончательная полимеризация
Хорошая адгезия на различных поверхностях
без использования праймера
Высокая стойкость к старению, атмосферному
воздействию, УФ-излучению и соленой воде
Создан на основе полимеров метилстирола
Не содержит силикона, растворителей, изоцианатов

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш

310 мл

12

106.41 R

Области применения:
Применяется для герметизации сварных швов
и антигравийной обработки поверхностей.
Возможно нанесение как узкой, так и широкой
полосой. Обработку производят с помощью
телескопического пистолета Multi-Press
(№ 195.51 В). Подходит для большинства моделей
автомобилей. Текстурируемые швы, которые
воссоздают первоначальную заводскую обработку,
могут быть достигнуты где угодно.

могут

Основа: полимеры метилстирола
Цвет:
серый, охра, черный
Очистка: очиститель - разбавитель FL.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш (серый)
Картуш (черный)
Картуш (охра)

300 мл
300 мл
300 мл

12
12
12

195.78 F
113.24 J
139.17 C
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Ремонтные составы / Герметики / На основе MS-полимеров

Герметик Terolan (светлый)
Герметик для кузовов.

Герметик Terolan (черный)
Герметик, используемый для
уплотнения швов на днище
автомобиля.

Многократно опробован для обработки
видимых и скрытых швов.
Идеально подходит для очистки.
Отличная адгезия с неокрашенными,
фосфатированными, загрунтованными и
окрашенными металлическими деталями
автомобиля.
Легко наносится, выравнивается с помощью
очистителя FL и обладает высокой
стойкостью.
Сразу после нанесения возможно
окрашивание однокомпонентными, а после
окончания полимеризации двухкомпонентными эмалями.
Упруг и эластичен.

Стоек к воде, соляному туману, спирту,
разбавленным щелочи и серной кислоте.
Хорошо выравнивается с помощью очистителя-разбавителя FL.
Возможно окрашивание темными красками
после окончательного высыхания.
После окончания полимеризации продукт
упруг и эластичен.
Основа: битумный каучук
Цвет: черный
Чистка: очиститель – разбавитель FL

Основа: синтетический каучук
Цвет: бежевый
Чистка: очиститель – разбавитель FL

Упаковка

Емкость

Картуш

310 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
128,60 D

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Картуш

310 мл

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Банка

1,2 л

6

17970Н

12

128,60 R

Герметик Terolan-Spezial
Герметик для кузовов, наносимый при
помощи специальной кисти.
Области применения: облицовка
передней и задней частей кузова,
пол салона, боковые части кузова,
арки колес и т.д.
Отличная адгезия к
огрунтованным и окрашенным
металлическим деталям
автомобиля.
Легко наносится кистью, быстро
полимеризуется и легко
окрашивается.
Стоек к воде и минеральным
маслам.
Длительное время сохраняет
эластичность и не дает усадки.
Структура поверхности после нанесения на нее кистью
рассматриваемого герметика выглядит как у автомобиля,
обработанного в заводских условиях.
Основа: нитрил каучук
Цвет: светло-серый
Чистка: очиститель – разбавитель FL
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Ремонтные составы / Герметики / Силиконовые полимеры, химически нейтральные

Terostat-9140 –
Силиконовый клей-герметик

Loctite® 5368 Silicone Black –
Силиконовый эластичный клей (чёрный)

Высокая адгезия к металлам, стеклу и полностью
высохшим автомобильным эмалям.

Однокомпонентный, густой, полимеризующийся при
комнатной температуре силиконовый эластомер.
Разработан для профессионального использования.
В основном применяется для герметизации, а также для
склеивания и обеспечения высокотемпературной защиты.

Образовывает высокоэластичный однородный шов
Герметизация мест утечки без разборки или
демонтажа деталей
После окончательной полимеризации герметик
обладает высокой эластичностью
Бесцветный, не допускает окрашивания после
полимеризации, но можно смешивать с красителями
Без запаха, стоек к свету и морской воде
Интервал рабочих температур от -40 °C до +200 °C
(кратковременно до 220 °C)

Области применения:
Основное предназначение – склеивание и герметизация
в автомобильных и бытовых электрических приборах.

Области применения:
Для двигателей, трансмиссий, автомобильных кузовов,
для крепления декоративных элементов и табличек.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш (черный)
Картуш (прозрачный)

310 мл
310 мл

12
12

140.04 Х
140.08 В

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш

310 мл

12

23969

Loctite® 5367 Shock & Vibration Resistant –
Силиконовый клей-герметик (белый),
защита от ударов и вибрации

Loctite® 5366 Silicone (Clear) –
Силиконовый клей-герметик (бесцветный),
защита от ударов и вибрации

Чистый однокомпонентный клей-герметик,
образующий эластичный шов. Диапазон рабочих
температур от -60 °C до +250 °C. Рекомендуется
для склеивания/герметизации и защиты деталей,
подверженных ударам, постоянной вибрации,
кручению, изгибанию, перепаду температур и сжатию.

Чистый однокомпонентный клей-герметик,
образующий эластичный шов. Диапазон рабочих
температур от -60 °C до +250 °C. Рекомендуется
для склеивания/герметизации и защиты деталей,
подверженных ударам, постоянной вибрации,
кручению, изгибанию, перепаду температур и сжатию.

Области применения:
Для склеивания стекла, металлов, керамики,
композитных материалов и большинства пластмасс.

Области применения:
Для склеивания стекла, металлов, керамики,
композитных материалов и большинства пластмасс.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картуш

310 мл

12

23967

Картуш

310 мл

12

25384
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Склеивание и герметизация
Герметизация
швов кузова:

Прочие составы
для склеивания:

Вклеивание
стекол:

Terostat-9100 (1K PUR)
Клей-герметик
однокомпонентный

Распыляемые клеи

Terostat-8599 HMLC
Клей-герметик для стёкол –
Сверхбыстрая полимеризация

Terostat-9120
Клей-герметик
Terostat-9220 MS Polymer
Контактный клей

Terokal-2444
Составы для склеивания
стекла и металлов
Универсальные клеи
Моментальные клеи

Terostat-9140
Силиконовый клей-герметик
Terostat-9200 (1K PUR)
Клей-герметик черный
однокомпонентный
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Terodicht-Elastic
Герметик для ветровых
стёкол

Terostat-8596
Клей-герметик для стёкол –
Обычная скорость
полимеризации
Terostat-8600
Двухкомпонентный Клейгерметик HMLC для стёкол –
Перспективный состав для
вклеивания стёкол

Terostat-9320
Распыляемый клей-герметик
для швов

Склеивание
кузовных панелей:

Герметизация
сварных швов:

Terostat-9220 MS Polymer
Контактный клей

Terostat-9100 (1K PUR)
Клей-герметик
однокомпонентный

Terostat-9200 (1K PUR)
Клей-герметик черный
однокомпонентный

Terostat-9120
Клей-герметик

Teromix-6700
Клей для кузовных деталей

Terostat-8597 HMLC
Клей-герметик для стёкол –
Быстрая полимеризация

Герметизация
ветровых стёкол
с резиновыми
уплотнителями:

Ремонт
пластмассовых
деталей:
Terokal-9225
Клей для пластмасс
Terokal-150
Грунтовка для пластмасс

Ремонтные / конструкционные клеи / Универсальные

Terokal-5045

Terocore®-1401

Прочная, не содержащая растворителей двухкомпонентная
эпоксидная смола для склеивания кузовных панелей.

Terocore® - это семейство высокопрочных пенных составов,
предназначенных для увеличения жёсткости автомобильных
кузовов, в частности в наиболее подверженных смятию зонах.

Высокая прочность шва
Склеивает детали из алюминия, стали и SMC
Допускает отсутствие грунтовки
Наносится стандартным оборудованием
Для картриджей новой конструкции подходит
пистолет для однокомпонентных клеёв,
специального оборудования не требуется
После применения можно производить
точечную сварку
Срок годности 12 месяцев
Применяется при комнатной температуре

Усиливает полые элементы и элементы
с большими площадями
Лёгкая, с низкой плотностью, пена позволяет
значительно снизить массу конструкции
Способствует экономии энергии и снижению
расхода топлива

Области применения:
Внутренние полые элементы, кузовные панели,
силовые элементы;
Поперечины, стойки, опорные элементы и каркасы.

Области применения:
Задние крылья, задние панели, панели крыши;
Обшивки дверей, поперечные балки и пороги кузовов.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картридж

250 мл

12

17207D

Картридж

175 мл

12

17208E

Terofoam
Готовая к применению двухкомпонентная пена, заполняющая
и изолирующая.
Препятствует прохождению шума
через пустоты кузова
Снижает уровень шума и вибрации
в автомобиле (NVH)
Препятствует проникновению влаги и пыли
Области применения:
A-, B- C-стойки, пороги, рамные конструкции.
Приклеивание фартуков и бамперов к несущим
элементам кузова.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик

200 мл

6

17202Y
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Ремонтные / конструкционные клеи / Универсальные

Loctite® 3430 – Fast Epoxy –
Быстродействующий эпоксидный состав

Terokal-2444 –
Клей для профилированной резины

Универсальный двухкомпонентный эпоксидный состав. Склеивает
большое количество комбинаций различных веществ, таких как
металлы, мрамор, керамика, стекло, камень, дерево, цемент,
пластмасса. Максимальная прочность достигается за 6 часов.

Контактный клей с сильной адгезией. Для склеивания плотной
и пористой резины, пенопластов, кожи, теплоизоляционных и
амортизирующих материалов(например, Terodem-SP 100 alu)
к резине, металлам (без покрытия, загрунтованных, закалённых),
дереву и полиэфирам, картону и твёрдым ПВХ.

Не содержит растворителя
Возможна полимеризация при низкой
температуре
Водостойкая, прочная, окрашиваемая
Обладает хорошей способностью заполнять
щели и зазоры, отверждается по всей толщине
шва, образуя ровный слой
Начало схватывания около 5 минут,
рабочая прочность набирается за 20 минут
Рабочий диапазон температур от –40°C, до +120°C

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Пластиковый шприц

24 мл

12

25399

Высокая начальная схватываемость
(требуется 5–10 минут для
испарения растворителя)
Подходит для склеивания большого
количества материалов
Подходит, в частности, для склеивания
пористых материалов

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Банка

340 г

12

19705Т

Teroson Spray Adhesive –
Распыляемый клей Teroson
Применяется в качестве контактного клея
или клея, полимеризующегося под давлением
(в зависимости от области применения).
Высокая начальная схватываемость
(требуется 5–10 минут для
испарения растворителя)
Подходит для пористых материалов
Области применения:
Приклеивание тканей, пенопласта, кожи,
картона к покрытиям из кожзаменителя/ткани,
демпфирующим материалам и резине.
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Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик

400 мл

12

157.87 К

Ремонтные / конструкционные клеи / Универсальные

Герметик Terostat-ll

Герметик Terostat-Vll (круглый профиль)

Наносимая выдавливаемая из картуша уплотнительная лента.

Пластичная уплотнительная лента (шнур)

Уплотнительная лента Terostat-ll используется для
герметизации соединенных болтами крыльев, корпусов
фар, задних фонарей, и т.д. Этим материалом можно с
успехом уплотнить декоративные накладки, силовые
элементы капота и колесные арки.
Для изготавления собственными силами круглого шнура
(диаметр 2-12 мм) и плоского профиля (20°2,3 – 25°2,5
мм).
Для выравнивания зазоров, например между крылом и
аркой.
Основа: синтетический каучук
Цвет: серый
Чистка: остатки
уплотнительной ленты легко
удалимы

Упаковка

Емкость

Картуш

310 мл

Для различных случаях уплотнения на автомобилях и
прицепах.
Диаметр шнура можно уменьшить растяжением.
Особенно хорошо подходит для уплотнения задних
фонарей.
Основа: синтетический каучук
Цвет: черный
Чистка: удалить остатки материала липкой лентой

Упаковка
Картонная
коробка

Количество
в упаковке (шт.)
12

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

2,5 м X 10 мм

4 рулона

Каталожный
номер
112,46 Z

Каталожный
номер
193,00D

Герметик Terostat-lX
Для уплотнения мест соединения деталей.
Для уплотнения и позиционирования
деталей в автомобилях и прицепах.
Также хорошо подходит для уплотнения проходок для кабеля и
трубопроводов.
Подгоняется индивидуально.
Материал может быть
предварительно хорошо сформован и
размят.
Мягкий и липкий.
Основа: синтетический каучук
Цвет: серый
Чистка: удалить остатки материала липкой лентой
Упаковка

Емкость

Банка

1 кг

Количество
в упаковке (шт.)
6

Каталожный
номер
157,86 J
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Ремонтные / конструкционные клеи / Универсальные

Loctite® Chemical Metal –
Двухкомпонентный клей «Жидкий металл»
Для заполнения полостей и
создания гладкой поверхности,
склеивания и герметизации. Двухкомпонентный универсальный
продукт на основе полиэфира.
Позволяет проводить ремонт быстро
и с наименьшими трудозатратами на
автомобилях, в быту и т. д. Подходит
для заполнения и выравнивания
трещин и сколов, для склеивания
различных материалов, а также для
герметизации различных корпусов.
Не подвержен воздействию пресной и солёной воды, масел,
топлива, а также большинства слабых кислот и прочих
химикатов.
Высокопрочный
Допускает механическую обработку, включая нарезание
резьбы, через 20 минут после нанесения
Выдерживает температуры до +160 °C
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Туба-блистер

80г / 6 г

12

24315

Teromix-6700 –
Two-Component Adhesive –
Двухкомпонентный клей
Двухкомпонентный клей на основе полиуретана,
полимеризующийся при комнатной температуре.
Не содержит растворителя
Может быть окрашен стандартными коммерческими
автомобильными эмалями
Высокая скорость объёмной полимеризации, высокая
прочность
Защищает от коррозии, противостоит воздействию
химических реагентов
Возможно использование точечной сварки до
полимеризации клея

Loctite® 3463 – Metal Magic Steel™ Stick
Шпатлевка «Волшебный металл»
Хорошо формующаяся двухкомпонентная ремонтная
металическая шпатлевка. Позволяет осуществлять быстрый и
качественный ремонт в любых условиях (разомните перед
применением).
Время использования – в течение 3 минут после
смешивания
Обладает хорошей адгезией
Может обрабатываться на механических станках,
в ней можно сверлить отверстия, окрашивать и т.д.
Начало схватывания 3 мин. Время отверждения 10 мин.
Рабочий диапазон температур от –30°C, до +120°C
Устраняет течи в емкостях и трубах
Удерживается на влажных поверхностях и исправляет течи
даже под водой
Стойкая к коррозии и большинству химикатов

Области применения:
Ликвидация небольших трещин в корпусах, восстановление
повреждённых резьб, ремонт неструктурных дефектов в литье,
ремонт труб и т. д.

Области применения:
Применяется для склеивания и герметизации швов
в колёсных арках, для приклеивания пластмассового отсека
запасного колеса к полу багажника, а также для наклеивания
пластмассовых декоративных накладок.
Обеспечивает надёжную
антикоррозионную защиту для соединений
в кузовах автомобилей, например, на
сваренных кузовных элементах
брызговиком и крылом, на кромках
дверей, днище, крышках багажника и
капота.
Набор Teromix включает в себя пистолет
Teromix, клей Teromix-6700 в двойном
картридже для удобного нанесения и
смешивающую насадку (Static Mixer).
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Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Пластиковый пакет

2 х 25 мл

6

170.34 Q

Пластиковый контейнер

50 г

24

31983

Ремонтные / конструкционные клеи / Ремонт изделий из пластмасс

Terokal-9225 –
Plastic Repair Adhesive –
Клей для пластмасс
Для склеивания и ремонта пластмассовых деталей.

Teroson Plastic Repair Kit –
Комплект Teroson для ремонта изделий
из пластмассы
Применяется для ремонта пластмассовых деталей в автомобиле.
Состав:
3 контейнера Terokal-9225,
с инструкцией по применению
1 усиливающая прослойка
6 смешивающих насадок
1 пистолет для нанесения
1 грунтовка для пластмасс
1 очиститель и растворитель

Для нанесения используется набор Teromix
Допускается тепловая полимеризация при помощи ИКизлучателя при температуте 60–70°C. По истечении 15 минут
после этого возможна окончательная обработка деталей
Высокая стабильность – не образуются потёки даже при
повышенных температурах (60–70 °C)
Хорошая термостойкость (до 70°C)
Длительное время жизни (около 10 минут)
Прекрасно поддаётся шлифовке
Очень хорошая адгезия к краске в сочетании с праймером
Terokal-150.
Области применения:
Может быть использован для всех типов пластиков,
примененяемых в автомобиле.

Области применения:
Бампера, спойлеры, фартуки и т.д.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Коробка

Комплект

1

13411С

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Пакет

2 х 50 мл

6

10991Х

Картонная коробка

–

12

117.55 С

Terokal-150 – Plastic Primer –
Грунтовка для пластмасс
Применяется при ремонте пластмассовых деталей. Используется совместно с клеем для пластмасс Terokal-9225.
Универсальный – совместим со всеми типами
пластмасс и красок, применяемых в автомобилях
Повышенная скорость испарения растворителя
(около 5 минут)
Аэрозольный баллончик обеспечивает лёгкое,
качественное и безопасное нанесение
Можно использовать в качестве грунтовки
перед покраской

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозольный баллончик

150 мл

12

10985Q
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Ремонт / Материалы для шумоизоляции
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Ремонт / Материалы для шумоизоляции

Маты Terodem SP100

Маты Terodem SP 200

Для дверей и боковых панелей кузова.
Самоклеящиеся маты из битума для снижения вибрации и
уменьшения шумов на дверях и боковых панелях автомобиля.

Для капота и крышки багажника.
Высококачественные, самоклеящиеся
звукоизоляционные маты с защитной
пленкой для моторного отсека и крышки
багажника. Снижают уровень шума в
салоне.

Самоклеящиеся.
Просты в применении.

С полиуретановым защитным
покрытием поверхности.
Самоклеящиеся.
Просты в применении.
Стойки к маслу, бензину, воде.
Теплостойки.
Препятствуют распространению пламени согласно DIN 75
200, MVSS 302.

Цвет: алюминиевый.
Очистка оклеиваемых
поверхностей:
Очиститель – разбавитель FL.

Упаковка

Емкость

Картонный
ящик

6 матов

Количество
в упаковке (шт.)
50x25 см

Каталожный
номер

Цвет: серый
Очистка оклеиваемых поверхностей: Очиститель –
разбавитель FL.

190,33 N

Маты Terodem SP 300
Для пола.
Самоклеящиеся звукоизоляционные маты на основе битума
для звукоизоляции и устранения вибрации пола в автомобиле.
Материал при нагревании горячим воздухом принимает форму
пола.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картонный
ящик

2 мата

100x50 см

190,55 M

Самоклеящиеся.
Просты в применении.
Цвет: черный
Очистка оклеиваемых
поверхностей:
Очиститель – разбавитель FL

Упаковка
Картонный
ящик
Картонный
ящик

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

4 матов

50x50 см

145,28 R

4 матов

100x50 см

134.29 X
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Ремонт / Клеи для стекол

Loctite® 3863 Circuit
+ Rear Window Defogger Repair Kit –
Комплект для ремонта нитей обогрева
стёкол

Loctite® 319 –
Rear View Mirror Bonder –
Комплект для приклеивания зеркал
заднего вида

Восстанавливает повреждённые нити обогрева задних
стёкол. Высокая электропроводность состава обеспечивает
правильный обогрев стекла.

Набор для приклеивания металлических кронштейнов зеркал
заднего вида к лобовым стёклам и склеивания металла со
стеклом. Компенсирует различное температурное расширение
деталей, также рекомендуется для приклеивания фиксаторов
и металлических ручек на поворотных стёклах дверей.

Комплект расчитан на восстановление до 10 см поврежленных
нитей обогрева
Высокая кондукция клея
гарантирует правильное
функционирование нагревающейся схемы
Восстанавливает поврежденное
тыльное окно обогревающей сетки

Компенсирует дифференциальное
тепловое расширение
склеиваемых деталей
Время склеивания составляет
30 секунд
Может также использоваться для
cоединений стекло-металл в мебельном производстве и других областях

Обратите внимание:
Не подходит для схем антенны
Комплект содержит: клей, кисть, шаблон.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Флакон-блистер

2г

12

28813

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Комплект (150319)
Комплект (10 шт.)
Комплект (319)

5 г + 1нейл.пр.
5 г + 10 нейл.пр.
5 г / 4 мл

12
12
10

28306
19437
29691

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Рулон
Рулон

25 м
50 м

12
12

40801
40799

Loctite® Teroson 5080 Tape
Клейкая лента для ремонта, укрепления, прикрепления,
уплотнения, предохранения.
Подходит для простых и быстрых монтажных и ремонтных
работ.
Оправдал ожидания во время экстремальных ремонтных
условий на автогонках Дакар 2006 благодаря своей новой
технологии.
100% водостойкость, отрывается просто рукой и
герметичен до 4 бар
Легко открывается.
Диапазон температур от -10°С до +70°С.
100% водостоек, герметичен до 4 бар.
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Набор для ремонта стёкол

Держатель для инструмента

Полный набор для ремонта стекол
состоит из 2-х упаковок клея, клея для
финишной обработки, средства для
очистки, Teroson-геля, полироли, лезвия
для очистки, пленки отверждения,
зажима для инструмента, ультрафиолетовой лампы, контрольного зеркала,
держателя для фрезерного штифта.

Держатель фиксируется посредством
вакуум-присосок и зажимного рычага на
ветровом стекле. Вакуум-насос регулярно
обрабатывать очистителем и должен
содержаться в чистоте. Поэтому стекло
перед применением рекомендуется всегда
чистить. Ножки держателя время от
времени необходимо обрабатывать
очистителем.

Упаковка

Емкость

Набор

-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
127.21С

Фрезерный штифт
С помощью фрезерного штифта Teroson
обрабатывается участок ремонтируемого
стекла. С помощью вращательных
движений справа налево можно рассверлить отверстие необходимого размера.

Упаковка

Емкость

Штука

-

1

Каталожный
номер
138.55К

Держатель для
фрезерного штифта

Упаковка

Емкость

Штука

-

1

Каталожный
номер

Контрольное зеркало устанавливается на
внутреннюю сторону стекла посредством
вакуум-присосок.

Емкость

Штука

-

1

1

Каталожный
номер
135.65D

Клей для ремонта Teroson – однокомпонентный
материал, является «заполнителем», который
заполняет участок поврежденного стекла. Клей
обладает большим капиллярным действием и
таким же индексом светопреломления, что и стекло. Эти
свойства дают такую же светопроницаемость как у стекла

- Уже небольшое УФ-облучение загущает материал, в
результате чего резко снижается капиллярное действие!
Упаковка

Емкость

Набор

-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
129.16P

Клей для финишной обработки
Клей для финишной обработки Teroson служит
для уплотнения поверхности стекла на месте
ремонта.

Предназначено для наблюдения за
процессом ремонта.

Упаковка

-

137.90Р

Контрольное зеркало

Количество
в упаковке (шт.)

Штука

Количество
в упаковке (шт.)

-Специальная насадка и клей упакованы как одна единица
для ремонта

Держатель для фрезерного штифта Teroson для удаления разбитого стекла.
Количество
в упаковке (шт.)

Емкость

Клей для ремонта / Инжектор

- Работать только отстрым наконечником.
Количество
в упаковке (шт.)

Упаковка

Каталожный
номер
137.67Р

Упаковка

Емкость

Флакон

1,5 мл

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
130.94Н
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УФ-лампа

Пленка отверждения

УФ-лампа используется для отверждения
клея через пленку. Продолжительность
составляет как минимум 8-10 мин.

Пленка отверждения Teroson накладывается
на ремонтируемое стекло для реактивации
клея во время процесса отверждения. Она
одновереммо предотвращает выход еще
жидкого клея и доступ воздуха к месту
ремонта.

Упаковка

Емкость

-

-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
136.69Н

Чистящее средство
Чистящее средство Teroson предназначено
для предварительной и окончательной
очистки оборудования.

Упаковка

Емкость

Флакон

100 мл

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
130.97L

Teroson-гель

Упаковка

Емкость

Флакон

100 мл

1

Каталожный
номер

Рулон

-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
135.99G

Обрезатель
Обрезателем после процесса
отверждения снимается лишний слой
клея - под углом 90 градусов к стеклу
зачистить отвердевшие остатки клея.

Упаковка

Емкость

Туба

60 мл

Количество
в упаковке (шт.)
1

131.04Т

Каталожный
номер
134.75X

Полироль

Стол для стекол

Полиролью Teroson место ремонта
полируется до прозрачности.

Специальная стойка для передних и
задних стекол. Благодаря
благоприятному расположению точек
опоры стекла лежат без существенного
напряжения. Клей можно наносить на
удобной рабочей высоте.
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Емкость

- работать только острым лезвием.

Teroson-гель служит для обработки вакуумприсосок держателя, ручной лампы и
зеркала для надежного сцепления со
стеклом.
Количество
в упаковке (шт.)

Упаковка

Упаковка

Емкость

-

-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
158.17S

Упаковка

Емкость

Туба

60 мл

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
131.08Y

Ремонт / Моментальные клеи

Loctite® 401 – Instant Adhesive –
Клей моментального действия

Loctite® 454 – Instant Adhesive Gel –
Клей-гель моментального действия

Универсальный моментальный клей. Склеивает большое
количество одноимённых или не одноимённых материалов
(металлы, резина, дерево, картон, керамика, большинство
пластмасс). При небольших зазорах достигается высокая
прочность соединения.

Универсальный. Не капает и не стекает. Удобен для применения на вертикальных поверхностях. Не впитывается,
подходит для склеивания пористых материалов. Склеивает
одноимённые или не одноимённые материалы (дерево,
металлы, керамика, большинство пластмасс).

Склеивание деталей из синтетических материалов в
течение нескольких секунд
Очень быстрое отверждение. Скорость фиксации 5-20 сек.
Рабочая температура до 80°C
Области применения:
Идеально подходит для склеивания
различных материалов с малым
зазором. Игла на колпачке
предотвращает засыхание клея
в выходном отверстии тюбика.
Исключается непроизводительный
расход клея.
Промышленная спецификация –
Loctite 401.

Рекомендован к использованию
на вертикальных и
потолочных поверхностях.
Склеивание деталей в течение
нескольких секунд.
Очень быстрое отверждение.
Скорость фиксации 5-20 сек.
Рабочая температура до 80°C .
Основа: цианоакрилат
Цвет:
прозрачный
Очистка: ацетон

Основа: цианоакрилат
Цвет:
прозрачный
Очистка: ацетон
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Туба-блистер
Флакон
Флакон

3г
20 г
50 г

12
12
12

29593
40120
40150

Праймер 770
Праймер для пластиков, склеиваемых составами на основе
цианоакрилатов. Используется на неполярных пластиках,
таких как полиэтилен, полипропилен, силикон,
термопластики, эластомеры, фторопласты и подобные им.
Основа: раствор алифетика амина в растворителе
Цвет: прозрачный

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Туба-блистер
Туба

3г
20 г

12
10

7224703
45420

Быстрополимеризующий клей 406
Клей для склеивания из пластмасс, резины.
Склеивает нитрильную резину в течении 1-5
секунд. Для трудносклеиваемых материалов,
таких как полиэтилен, полипропилен,
фторопласт и термопластическая резина,
применяется совместно с праймером для
полиолефинов 770.

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

Флакон
Флакон
Комплект
для изготовления
О-образных колец

20 г
50 г

12
12

40620
19206

комплект

1

16224

Комплект для склеивания
полиолефинов 406/770

Упаковка

Емкость

Флакон

10 г

Количество
в упаковке (шт.)
10

Каталожный
номер
77010

Упаковка

Емкость

Комплект

20/10 г

Количество
в упаковке (шт.)
10

Каталожный
номер
18970
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Защита кузовов автомобилей
Антигравийное
покрытие:

Защита полостей
кузова:

Terotex-Super 3000
(белый)

Terotex-HV 350

Terotex-Super 3000
(черный)

Для обработки кузовных
деталей при
послеаварийном ремонте
Используется в качестве
дополнения к заводским
покрытиям

Для поверхностей любых
текстур
Допускает окраску по
свежему покрытию
Variodur Classic/Aqua
Мультикомпонент
для доводки защитных
покрытий
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Terotex-HV 400

Антикоррозионная
защита и
обработка кузова:
Teroson Wax Underbody
Coating Spray
Состав Teroson для
обработки днища кузова на
основе воска (распыляемый)

Покрытие для
днища кузова
/Шумоизоляционное
покрытие/Антигравийное покрытие:
Terotex-Record 2000
Высокая стойкость к
абразивному воздействию
Постоянная эластичность

Ремонт / Антикоррозионная защита / Защита днища кузова /
Антигравийное покрытие (на безвосковой основе)

Variodur Classic/Aqua –
Multi-finish Mixable Coating –
Смешиваемое наружное покрытие
Для профессиональных работ, связанных с подбором цвета.
Защитный состав, который легко смешивается с автомобильными
красками и эмалями, принимая необходимый цвет.
Цвет покрытия совпадает с цветом
краски
Создаёт различные поверхности
(от гладкой до «апельсиновой корки»)
Улучшает защиту лакокрасочного
покрытия от царапин, сколов и т.д.

Terotex-Super 3000 Light –
Anti-Chip CoatingTerotex-Super 3000 –
Антигравийное покрытие (белое)
Прочное высоковязкое покрытие на основе
растворителя.
Для использования как отдельно, так и
совместно с заводским антигравийным
покрытием на задних и передних фартуках,
спойлерах, порогах и т. д.
Можно наносить распылением
Можно смешивать с автомобильными красками
(максимальная концентрация краски 40%) для
придания покрытию необходимого цвета
оригинальных автомобильных красок (макс до
30 % краски).
Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Банка (бел.)
Банка (чер.)

1л
1л

12
12

18277R
18278S

Teroson Underbody Coating Spray, Black –
Покрытие для днища кузова Teroson
Чёрное антикоррозионное покрытие для нанесения поверх
любых заводских герметизирующих покрытий для днищ.

Емкость
500 мл

12

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Банка
Банка

1л
1л

12
12

16440V
16431K

Не содержащий битума материал для длительной
эластичной антикоррозийной защиты днища.
Используется в качестве дополнения к заводским
покрытиям.
Применяется на таких деталях, как бампера,
колёсные арки и т. д.; также применяется для
создания шумоизоляционного покрытия.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Банка

1л

12

12248N

Teroson Anti-Chip Spray –
Антигравийное покрытие ,
спрей Teroson

Используется совместно с
антигравийными покрытиями на основе
поливинилхлоридов
Образовывает стойкое к истиранию
антикоррозионное покрытие
Быстро полимеризуется, после полной
полимеризации поддаётся шлифовке;
можно окрашивать обычными красками
Для обработки небольших отдельных
участков.

Тип вещества: воск
Цвет: чёрный
Очистка: при помощи Teroson FL Cleaner + Thinner.
Упаковка

Емкость

Мелкодисперсный распыляемый состав на
основе синтетических смол для ремонта
защитного покрытия бамперов, нижней части
дверей и порогов.

Для окончательной обработки труднодоступных
участков
Для использования совместно с защитными
покрытиями на основе поливинилхлоридов или
каучука/резины, а также для нанесения поверх
покрытий для днищ на основе воска
Для обработки небольших отдельных участков
Создаёт гладкое непрерывное покрытие, быстро
полимеризуется, не образовывает потёков

Аэрозоль

Упаковка

Terotex-Record 2000 Black –
Антигравийное покрытие
Teroson (чёрное)

Упаковка

Количество
в упаковке (шт.)

Области применения:
С покрытиями на основе воды - «Aqua»,
на основе растворителей - «Classic».

Каталожный
номер
15027J

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозоль (светлый)
Аэрозоль (черный)

500 мл
500 мл

12
12

155.64 S
156.79 S
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Ремонт / Антикоррозионная защита / Покрытие для защиты днища кузова
(на восковой основе)

Teroson Wax Underbody Coating Spray –
Распыляемое покрытие Teroson для
днища кузова на основе воска
Не содержащий битума состав для обработки нижних частей
кузова. Содержит каучук, образовывает высокоэластичное
защитное покрытие, обладающее шумоизоляционными
свойствами.
Для повторной обработки труднодоступных участков, как-то
выступы, углы, края, полости, в которых преимущественно
образуются очаги коррозии.
Для ослабления шума
Для нанесения поверх заводских герметизирующих
покрытий
Дополняет защитные покрытия, основанных на ПВХ,
каучуке / смолах, каучуке / битуме, воске
Позволяет окрашивание после высыхания
Идеальные распыление и заливка поверхности, низкий
расход, низкий уровень паров, быстрая полимеризация,
высокая износостойкость, высокое сопротивление трению

Основа: воск
Цвет:
антрацит
Очистка: очиститель- разбавитель FL
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Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозоль

500 мл

12

160.18 L

Ремонт / Антикоррозионная защита / Защита скрытых полостей и каверн кузова

Terotex-HV 400 –
Антикоррозийный состав

Teroson Cavity Protect Spray –
Антикоррозийный состав-спрей

Антикоррозийный состав с низким содержанием
растворителей и высоким содержанием твердых частиц.

Антикоррозийный состав для защиты полостей. Маловязкий,
c некоторыми тиксотропными свойствами, мелкодисперсный
спрей для защиты полостей.

Обработку можно производить при низкой
температуре (от 10°C)
Дополняет заводские покрытия полостей
кузова на новых автомобилях
Для повторного создания защитного
покрытия через 2–3 года эксплуатации
Для использования совместно с антикоррозийными покрытиями после кузовного ремонта
Высокая текучесть, высокая экономичность
Низкое содержание растворителей – продук не
представляет опасности для окружающей среды
Выдерживает высокие температуры

Оптимальная вязкость (200 мм за 2 ч)
Минимальное образование капель после нанесения
Высокотемпературный
Оптимален для антикоррозионной защиты
ввариваемых кузовных деталей
Антикоррозионные свойства проверялись с
применением солёной воды по стандарту DIN 50021

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Банка
Бидон
Бочка

1л
10 л
60 л

12
1
1

169.65 Q
169.76 C
169.85 M

Области применения:
Для обработки небольших отдельных участков при
кузовном ремонте. Дополнительный распыляющий
зонд, входящий в комплект, позволяет обработать
труднодоступные места кузова.
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Аэрозоль

500 мл

12

155.71 А

Terotex-HV 350 –
Антикоррозийный состав
Содержащий растворители антикоррозийный
состав на основе восков, полимеров и
антикоррозийнных добавок. Для защиты
полостей в кузовах автомобилей.
Продукт основан на воске, полимерах и
антикоррозийных добавках. Обработку можно
производить при низкой температуре (от 10°C).
Применяется, в первую очередь, для обработки
скрытых поверхностей.
Содержит высокий процент
антикоррозийных присадок
Проникает в полости глубиной более 35 мм
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Банка
Бидон
Бочка

1л
10 л
60 л

12
1
1

141.78 L
160.02 T
160.01 S
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Ремонт / Антикоррозионная защита / Преобразователи ржавчины
и антикоррозийные составы

Teroson Rust Converter Emulsion –
Эмульсионный преобразователь
ржавчины

Teroson Zinc Spray –
Цинковый спрей Teroson
Распыляемая антикоррозионная грунтовка для ремонта
автомобильных кузовов.
Электропроводная (во влажном и сухом состоянии)
Перед окраской необходима полимеризация в течение
8–12 часов

Области применения:
Образует насыщенное цинком покрытие на
сварных швах и кромках гальванизированных
деталей, в особенности если не предполагается
последующее окрашивание.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Аэрозоль

400 мл

12

Преобразует оксиды железа в сложное
стабильное вещество и формирует лакообразное покрытие
Не требуется дополнительная грунтовка

Тип вещества: эмульсия синтетической
смолы
Цвет: белый
Способ очистки: при помощи воды.

Каталожный
номер
15818Т

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Бутылочка

125 мл

*

*

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel
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Прочее
4Стр. 56:

Срочный ремонт

4Стр. 57:

Средства очистки рук (Универсальные)

4Стр. 59:

Автокосметика

4Стр. 61:

Оборудование
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Прочее / Срочный ремонт

Puncture Repair Fix‘N Go –
Состав для ремонта шин

Terosept Vehicle – Air Conditioning Cleaner –
Средство для очистки и дезодорации
систем кондиционирования воздуха

Инструкция по применению на упаковке.

Очистка систем кондиционирования воздуха в автомобилях
может удачно дополнить ассортимент предоставляемых
автосервисами услуг. Очиститель автомобильных кондиционеров
Terosept Vehicle обладает серьёзными достоинствами:

Инструкция по применению на упаковке

Области применения:
См. инструкцию.

Упаковка
Аэрозоль

Емкость
400 мл

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

12

-

Loctite® Hygiene Spray –
Универсальное средство для
очистки и дезинфекции
систем кондиционирования
Гигиенический спрей Loctite® прекрасно
подходит для дезинфекции и устранения
запахов в салонах автомобилей (включая
системы кондиционирования воздуха).
Продукт эффективно уничтожает бактерии,
грибки и вирусы, находящиеся в воздухе
или на загрязнённых поверхностях.
Средство быстро удаляет многие неприятные
запахи в автомобилях, включая стойкие
запахи табачного дыма или животных, заменяя
их ароматами ментола и эвкалипта.

На автомобиле
можно ехать сразу
после обработки
Очищает и
дезинфицирует
Уничтожает
бактерии и грибки
Без запаха, не
алергично
Не содержит растворителей
Улучшает охлаждающую эффективность
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Канистра
Флакон
Оборудование

5л
200 мл
-

12
12
1

14558Z
172.032
33353

Приспособление для очистки
кондиционеров
Удобное приспособление для очистки автомобильных
кондиционеров с помощью продукта Terosept
Гибкий шланг дает возможность наносить состав в узкие и
труднодоступные области испарителя
Полупрозрачная банка позволяет всегда контролировать
расход продукта.
Рабочее давление 4-5 бар

Первичное применение
Упаковка
Аэрозоль
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Емкость
150 мл

Повторное примениние
Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
39078

Упаковка
Картонная коробка

Емкость
-

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
АС 650

Прочее / Средства очистки рук / Универсальные

Loctite® 7850 – Hand Cleaner with Pumice –
Очиститель для рук с пемзой
Уникальное средство для очистки рук, содержащее
натуральные компоненты. Изготовлено из цитрусовых
корочек, разлагается биологическим путем.
Не содержит минеральных масел, без
химических добавок. С примесью
естественной пемзы для особо глубокой
очистки. Приятный и естественный запах.
Природное очистительное действие
Содержиит жожоба, ланолин и алое для
защиты и смягчения кожи
Удаляет грязь и масло, однако не
содержит едких растворителей
Может применяться без воды
Разлагается биологическим путем
Не оставляет масляной пленки

Loctite® 7855 – Paint and Resin Removing
Cleaner –
Средство для удаления краски и смолы
Мягкая альтернатива для агрессивно моющих средств.
Отлично удаляет с рук краску, клеи, лаки,
смолы, силиконы, смазки и другие трудно
растворимые загрязнения. Наряду
с мелкомолотой пемзой содержит четыре
важных вещества для ухода за руками:
ланолин, алоэ, масло жожоба и витамин Е.

for added
Удаляет въевшуюся грязь
Разлагается биологическим путем
Проверен на переносимость кожей
Мягко удаляет краску, клеи, лаки, смолы,
силиконы, полиуретаны и прочие сильные
загрязнители.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Пластиковая бутылка
Канистра

400 мл
3л

12
4

30636
30641

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Пластиковая бутылка

400 мл

12

22451
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Прочее / Средства очистки рук / Универсальные

Teroson Barrier Cream –
Защитный крем Teroson

Гель для очистки рук Teroclean Forte

Создаёт невидимое покрытие, защищающее руки от трудно
смываемых загрязнений, таких как краски, клеящие составы,
мастики, наносимые на днище кузова.
Применение:
Смазать руки перед началом работ и
дать просохнуть в течение 1-2 минут.
Кожа будет защищена от попадания
грязи. После окончания работы просто
смыть водой.

Гель с эффектом питательного крема. Чистит быстро,
основательно и бережно. Эффективно удаляет все загрязнения, например:
масло и смазки;
лаки и краски;
антикор;
клей для установки стекол и герметика на основе
полиуретана.
Моющие средство на основе природного сырья.
Питает кожу за счет жировых компонентов.
Клинически проверен.
Не засоряет стоки, так как содержит микроскопическое
абразивные частицы.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Банка

600 мл

12

15372 J

Паста для мытья рук Teroquick
Предназначена для быстрой и тщательной чистки рук.
Смягчает кожу.
Не содержит абразива.
Щетка для мытья рук в каждом 12,5 л. ведре.

Упаковка

Емкость

Канистра
Комплект

4,5 л
-

Количество
в упаковке (шт.)
4
1

Каталожный
номер
106,05 С
107,15 Х

Дозатор Teroquick
Практическое и экономичное устройство
дозировки пасты Teroquick для мытья рук.
Последующее наполнение из 12,5 л.
ведра.
Емкость – 2,5 л.

Упаковка

Емкость

Банка
Ведро

350 мл
12,5 л

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер
Упаковка

58

10
1

191,93 М
167,40 W

Емкость

Емкость
2,5 л

Количество
в упаковке (шт.)
1

Каталожный
номер
157,14 F

Прочее / Автокосметика

Engine Wash
Очиститель двигателя

Protective Wax
Защитный воск

Очищает двигатель, подкапотное пространство и
другие детали от масла, грязи и смолистых
отложений.

Распыляемое антикоррозионное средство для
консервации сгибов, краев автомобильных
дверей, крышки багажника, порогов, моторного
отсека.

Действует автоматически.
Чистит основательно.
Процесс очистки осуществляется быстро и не
требует усилий.
Не оказывает вредного воздействия на
стойкие к бензину детали из резины и пластмассы, а
также лакокрасочное покрытие.

Упаковка

Емкость

Аэрозольный
баллончик

400 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Основа: воск
Цвет: в жидком виде прозрачный
Очистка: очиститель – разбавитель FL
Упаковка

Емкость

Аэрозольный
баллончик

300 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
122,73 Q

Каталожный
номер
109.20 V

Engine Gloss
Глянцевый лак для двигателя
Придает двигателю новый блеск и вместе с
тем защищает его от коррозии и влаги.
Обеспечивает длительную защиту.
Глянцевый лак для двигателя с большим
успехом также может быть использован для
ладочных моторов, двигателей газонокосилок, мопедов и т.д.

Упаковка

Емкость

Аэрозольный
баллончик

300 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
109,21 W

59

Прочее / Автокосметика

Aluminium Rim Cleaner

5-ти целевой спрей 8201

Распылительный баллончик с накачкой. Легко очищает
любые колесные диски из стали и алюминия.

Loctite 8201 представляет собой универсальную легко
проникающую жидкость, которая облегчает демонтаж
деталей, подвергшихся воздействию коррозии, смазывает,
очищает и предотвращает появление ржавчины в любой
продукции машиностроения.

Может применяться даже для сильно загрязненных
колесных дисков.
Возвращает дискам их прежний вид.
Не содержит кислоты.
Поставляется с губкой.

Упаковка

Емкость

Баллончик распылитель
с накачкой

500 мл

Количество
в упаковке (шт.)

12

Каталожный
номер

102,60 С

Terowax
Полироль для кузова

60

Баллончик
Банка
Канистра

250 мл
1л
5л

Количество
в упаковке (шт.)
12
12
1

Емкость

Аэрозольный
баллончик

400 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
26521

Intensive Windscreen Cleaner
Эффективное средство многоцелевого применения с
устойчивой активной пеной.

Прост в применении: распылить из баллончика, подождать
некоторое время и протереть впитывающей влагу салфеткой.
Пену можно смыть также чистой водой.

Одновременно чистит, полирует и
консервирует.
Наносится даже на мокрую поверхность.
Содержит карнауба – самый твердый
натуральный воск.

Емкость

Упаковка

Чистит поверхности всех стекол, таких как автомобильные
стекла фар и т.п.
Удаляет без остатка масла, жиры, остатки политуры,
отложение никотина, остатки насекомых и экскременты
птиц.

Средство для полировки и защиты
лакокрасочного покрытия автомобилей.

Упаковка

Водоотталкивающая.
Очищает и защищает.

Основа: спиртоводный раствор активно действующего
вещества (тензида)
Цвет: белая пена
Каталожный
номер
15508 G
100,30 С
138,71 С

Упаковка

Емкость

Аэрозольный
баллончик

500 мл

Количество
в упаковке (шт.)
12

Каталожный
номер
142,41 Y

Прочее / Оборудование

Пистолет для нанесения состава Teromix
Teromix Hand Gun
Для работы с двойными
картушами

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Ручной пистолет

–

1

117.16 К

Teroson UBS Gun –
Пневматический пистолет UBS
Подходит для распыления из 1 литровой банки следующих
продуктов: Terotex-Record 2000, Terotex-Wax, Terotex Record
2000 light, Terotex-Ultra, Terotex-Super 3000, Покрытие для
днища кузова на основе воска (Standard Underbody Protection
Wax), Антигравийное покрытие Terotrend (Terotrend Anti-Chip
Compound), Стандартное покрытие для днища кузова (Standard Underbody Coating). Позволяет создавать качественное
покрытие даже составами повышенной вязкости.
Основной корпус аппарата
металлический, рукоятка из
синтетического материала.
Рабочее давление: 3-5 атмосфер.
Очистка: по окончании работ
помыть соответствующим
очистителем.
Основа: воски, антикоррозийные
присадки
Цвет: светло-коричневый
Очистка: очиститель - разбавитель FL.

Статический миксер Teromix
Статический миксер Teromix Static Mixer
Насадка-смеситель для двухкомпонентного
клея для кузова Teromix- 6700

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

Картонная коробка

–

12

117.55 С
Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке (шт.)

Каталожный
номер

1 л банка
Пневмопистолет

-

1
1

106.84 N
85331

61

Прочая Информация
Продукция

Упаковка / Содержание Каталожный номер

Aluminium Rim Cleaner

баллончик-распылитель

102.60С

Страница
60

Продукция
Loctite 7850

Engine Gloss

аэрозольный баллончик

15378/153/74

50/150/300 мл

/15375

аэрозольный баллончик

109.21W

21

Loctite 7855

аэрозольный баллончик

59

Loctite 8018

аэрозольный баллончик

109.20V

59

Loctite 8021

158.16R

21

Loctite 8040

аэрозольный баллончик

142.41Y

60

Loctite 8101

Loctite 222

флакон/10/50 мл

22214/22252

Loctite 243

флакон-блистер/флакон

29687/24304/24333

9

Loctite 248

карандаш/9/19 г

38274/38267

9

Loctite 268

карандаш/9/19 г

38281/38289

9

10

Loctite 8154

29686/27016/27041

туба-блистер/3 мл

16686

Loctite 319

комплект (150319)/

28306/19437/29691

10
9

комплект (319)
5 г+1 нейл. пр / 5г +
10 нейл пр / 5 г/4 мл
25399

Loctite 8201

31983

42

Steel Stick

50 г

Loctite 3863 Circuit +

флакон-блистер/2 г

28813

46

Loctite 401

туба-блистер/флакон/

29593/40120/40150

49

туба-блистер/туба/3/20 г

7224703/45420

49

флакон-гармошка/50 мл

51034

12

Loctite 518

шприц-блистер/25/50 мл

21625/18967

12

Loctite 534

карандаш/19 г

40211

14

Loctite 5366 Silicone (Clear)

картуш/шприц/310 мл

25384

37

Loctite 5367

картуш/310 мл

23967

37

Loctite 5368 Silicone Black

картуш/310 мл

23969

37

Loctite 548

карандаш/9/18 г

40169/40223

12

Loctite 561

карандаш/19 г

38295/38301

12

Loctite 5699

туба-блистер/картуш

19248/21071

13

50/300 мл
Loctite 574

флакон-гармошка/50 мл

57436

12

Loctite 577

флакон-гармошка/50 мл

18945

12

Loctite 5910

шприц/50 мл

40370

13

Loctite 5920 copper

блистер/тюбик

19245/24055

15

Loctite 5922, №2

туба-блистер/флакон
пластиковая банка

18916

15

18938/31209

14

29193

14

117мл
Loctite 5926 blue
Loctite 598

блистер/40 мл
туба-блистер/картуш

18866
19242/23854

15
13

95/300 мл
Loctite 603

флакон/10/50 мл

16895/16896

10

Loctite 638

флакон/10/50 мл

63814/63830

10

Loctite 648

флакон-блистер/флакон

29685/64832

11

5/50 мл
Loctite 660

флакон-гармошка

18956

11

50 мл
Loctite 668

карандаш/9/19 г

40194/40201

11

Loctite 7039

аэрозольный баллончик

26525

17

аэрозольный баллончик

Loctite 7100

аэрозольный баллончик

24783/28832

16

31194

17

канистра/400 мл/10 л

аэрозольный баллончик

31034

16

400 мл
Loctite 7840

флакон с насосом/канистра
750 мл/5/20 л

18

143.32D

21

26521

18

26521

60

распылительный баллон

аэрозольный баллончик
аэрозольный баллончик

24315

42

39078

56

Loctite MO емкость-

распылительный баллон

143.32D

21

распылитель

с регулируемой струей

Loctite O-Ring Kit

чемоданчик

16234

14

Loctite Plastilube

пакетик/тюбик

149.76D

18

500 мл

Loctite stick 8060
Loctite stick 8065

аэрозольный баллончик

150.24F

5,5/35/100/300 мл

171.42H/136.16A

карандаш-блистер

37746/37741

20

37758/37753

20

40801/40799

46

карандаш-блистер
карандаш/20 г

Loctite Teroson

рулон/25/50 м

5080 Tape
Protective wax

аэрозольный баллончик

122.73Q

59

300 мл
Puncture Repair Fix'N Go

аэрозоль/400 мл

*

56

Silikonspray

аэрозольный баллончик

156.19C

20

Terocore-1401

картридж/175 мл

17208Е

39

Teroclean Forte

канистра/комплект/4,5 л

106.05С/107.15Х

58

Terodicht Elaqstic

туба-блистер/картуш

128.91М/128.79Z

26

400 мл

75/310 мл
Terodicht-Black

картуш/310 мл

188.59Z

26

Terofoam

аэрозольный баллончик

17202Y

39

10985Q

43
40

Terokal-150

31041/31049/31052

17

аэрозольный баллончик
150 мл

Terokal-2444

банка/340 г

19705Т

Terokal-5045

картридж/250 мл

17207D

39

Terokal-9225

пакет/2х50 мл

10991Х

43

Teromix-6700

пластиковый пакет/2х25 мл

170.34Q

42

Teroquick

банка/ведро/350 мл/12,5 л

191.93М/167.40W

58

Terosept Vehicle –

канистра/флакон/оборудование 14558Z/33353

Air Conditioning Cleaner

5 л/200 мл

172032

Teroson Rust Converter Emulsion

бутылочка/125 мл

*

Teroson Anty-Chip Spray

аэрозоль/500 мл

155.64S/15679S

51

Teroson Applicators

картонная упаковка/25 шт

13350215

27

Teroson Barrier Cream

банка/600 мл

15372J

58

Teroson Brake

аэрозольный баллончик

17102P

16

and Clutch Cleaner

фляга/бочонок

100.31D

500 мл/10/50 л

135.60P

коробка/ 1шт

131.17Н172.15M

27

Teroson Cavity Protect Spray

аэрозоль/500 мл

155.71А

53

Teroson MO universal

аэрозольный баллончик

109.14N/128.15E

19

Канистра/400 мл/4,5 л

112.99G

Teroson Multi-Press

применяется для:

195.51В

Telescopic Hand

картуши 300/310 мл/1 шт

56
54

Preheating Box

27

Teroson Plastic repair kit

коробка/комплект

13411С

43

Teroson Professional System

кусачки/1шт

163.15J

27

Nozzle Pliers and Applicators

62

26481

аэрозольный баллончик

аэрозоль/150 мл

400 мл
Loctite 7200

20

туба-блистер/80/6 г

Teroson Cartrige

400мл
Loctite 7063

26477

аэрозольный баллончик

200 мл

60/200 мл
Loctite 5923, №3

19

Loctite Hygiene Spray

85/300 мл
тюбик/200 мл

39160

карандаш/20 г

Loctite 510

Loctite 5921

аэрозольный баллончик

Loctite chemical metal

3/20/50 г
Loctite 454

20

15619С

400 мл

40

24мл
пластиковый контейнер

31471/31476

400 мл

500 мл
Loctite 8201

46

комплект (10шт)/

Loctite 3463 Metal Magic

аэрозольный баллончик

400 мл

Loctite 271

пластиковый шприц

19

с регулируемой струей

5/10/50 мл

Loctite 3430 fast epoxy

15624Н

аэрозольный баллончик

400 мл
Loctite 8192

5/10/50 мл

флакон-блистер/флакон

57

400 мл

500 мл

Loctite 270

22451

пластиковая бутылка

400 мл

400 мл
Intensive Windscreen Cleaner

57

400 мл

400 мл
Fett-Spray

30636/30641

400 мл

300 мл
Engine Wash

пластиковая бутылка

Страница

Канистра/400 мл/3 л

с накачкой/500 мл
Anti Seize 8151

Упаковка / Содержание Каталожный номер

Прочая Информация
Продукция

Упаковка / Содержание Каталожный номер

Teroson Spray Adhesive

аэрозольный баллончик

157.87К

Страница
40

400 мл
Teroson Staku Hand

применяется для:

Cartrige Gun

картуши 150/310 мл/1шт

Teroson Telescopic

применяется для:

Power Line Gun

картуши 150/310 мл/1шт

Teroson UBS Gun

1 л-банка

Teroson Underbody

аэрозоль/500 мл

167.65Y

27

141.84S

27

106.84N/85331

61

15027J

51

Лента на тканевой основе

пластиковый пакет/50 м

ZEPK16

29

Маты Terodem SP100

картонный ящик/6 матов,

190.33N

45

190.55М

45

145.28R/134/29X

45

ZEPK07

28

160.18L

52

аэрозоль/400 мл

15818Т

54

Teroson-гель

флакон/100 мл/1 шт

131.04T

48

Terostat-8517 H

флакон/25/100 мл

167.83S/167.84T

26

Terostat-8525

флакон/10 мл

160.95V

26

Terostat-8596

картуш/комплект/310 мл

164.75Н/168.83В

25

Terostat-8597 HMLC

картуш/комплект/310 мл

168.79X/168.80Y

25

Terostat-8599 HMLC

картуш/комплект

50х50 см / 4 матов 100х50 см

130.52М/165.07S

25

Набор для ремонта стекол

набор/1 шт

127.21C

47

Нож OLFA L1

упаковка типа "блистер"/1 шт

ZEPK14

29

Нож для холодного

пластиковый пакет/1 шт

ZEPK24

30

тянущей рукояткой
Обрезатель

туба/60 мл/1 шт

134.75X

48

Очиститель-разбавитель FL

бутылочка/канистра

169.19Q/194.88H

26

Пистолет для нанесения

1шт

117.16К

61

тип:специальный

ZEPK43/ZEPK44

32
48

1000 мл/10 л
состава Teromix
Пластиковый шпатель

Стандартный/1 шт

картридж/картуш

17212J/172.12S

комплект/150/310 мл

17220S

Terostat 9000PL HMLC

картуш/310 мл

172.17P

25

Terostat-9100 (1K PUR)

картуш белый/серый

265.372/129.19S

34

310/570 мл

118.85T/12919S

Terostat-9120

картуш черный/310мл

102.78X/113.23H/113.12W

35

Terostat-9140

картуш черный/прозрачный

140.04X/140.08B

37

25

310 мл
картуш черный/310 мл

133.23Н

34

Terostat-9220 MS Polymer

картуш/310мл

106.41R

35

Terostat-9320

картуш серый/черный/охра

195.78F/113.24J/139.17C

35

141.78L/160.02T/160.01S

53

300мл
банка/бидон/бочка/1/10/60 л

Terotex-HV 400

банка/бидон/бочка/1/10/60 л

169.65Q/169.76C/169.85M

53

Terotex-Record 2000 Black

банка/1 л

12248N

51

Terotex-Super 3000 Light

банка/1 л

18277R/18278S

51

Terowax

баллончик/банка/канистра

15508G/100.30C/138.71C

60

Variodur Classic/Aqua

банка/1 л

16440V/16431K

51

White Grease

аэрозольный баллончик

107.14W

21

250 мл/1/5 л

клей 406

изготовления О-образных

40620/19206/16224

49

колец 20/50 г
картуш/310 мл

135.99G

картонный ящик/1 шт

ZEPK27

30

Полироль

туба/60 мл/1 шт

131.08Y

48

Праймер 770

флакон/10 г

77010

49

Приспособление для монтажа

пластиковый пакет/1 шт

ZEPK38

32

картонная коробка/1 шт

АС 650

56

пластиковый пакет/1 шт

ZEPK08

28

пластиковый пакет/0,5 см

ZEPK04

28

1 шт

ZEPK42

32

1 шт

ZEPK41

32

комплект/2 шт

ZEPK26

30

Режущая проволока (витая)

пластиковый пакет/22,5 м

ZEPK02

28

Режущая проволока

пластиковый пакет/50 м

ZEPK01

28

Самозажимные пассатижи

пластиковый пакет/1 шт

ZEPK28

30

Специальный длинный

упаковка типа "блистер"/1 шт

ZEPK13

29

стекол (большой длины)
Приспособление для очистки
Приспособление для снятия
стекол, состоящее из двух
присосок
установки проволоки
Приспособление для установки
уплотнителя (большая петля, 20мм)
Приспособление для установки
уплотнителя (малая петля, 15мм)
Приспособление для

300 мл
флакон/комплект для

рулон/1 шт

Плоскогубцы

Приспособление для

Terotex-HV 350

Быстрополимеризующийся

Пленка отверждения

кондиционеров

Terostat-9200 (1K PUR)

128.60D

36
36

Герметик Terolan (черный)

картуш/310 мл

128.60R

Герметик Terolan-Spezial

банка/1,2 л

17970Н

36

Герметик Terostat II

картуш/310 мл

193.00D

41

Герметик Terostat VII

картонная коробка

112.46Z

41

157.86J

41

(круглый профиль)

2,5 м*10 мм

Герметик Terostat-IX

банка/1 кг

Держатели бокового стекла

комплект/2 шт

ZEPK25

30

Держатели проволоки

пластиковый пакет/ 2 шт

ZEPK06

28

Держатель для инструмента

1 шт

135.65D

47

Держатель для фрезерного

1 шт

137.90P

47

пластиковый пакет/1шт

ZEPK05

28

Дозатор Teroquick

емкость/1 шт

157.14F

58

Защитные очки

пластиковый пакет/1 шт

ZEPK29

30

Инструмент

инструмент/сменные лезвия

ZEPK23/85349

30

для удаления клея

картонный ящик
ZEPK09

28

фиксации уплотнителей

(квадратного сечения)

нож OLFA XL2
Статический миксер Teromix

картонная коробка/12 шт

177.55С

61

Стол для стекол

1 шт

158.17S

48

Съемник декоративной

1шт

ZEPK34

31

пластиковый пакет/1 шт

ZEPK31

31

отделки (изогнутый)
Съемник декоративной отделки,

самозажимные

изготовленный из полипропилена
Съемник фиксаторов

1 шт

ZEPK32

31

Съемники фиксаторов

пластиковый пакет/1 комплект

ZEPK33

31

упаковка типа "блистер"

ZEPK37/ZEPK22

29

декоративной отделки

штифта
Держатель проволоки

1шт

для режущей проволоки

310 мл/1 шт

Герметик Terolan (светлый)

картонный ящик/4 матов

срезания с привинченной

Teroson Zinc Spray

Terostat-8630 2K HMLC

картонный ящик/2 мата
100х50 см

Металлический контейнер

Coating Spray

Страница

50х25 см

Маты Terodem SP300

Coating Spray
аэрозоль/500 мл

Упаковка / Содержание Каталожный номер

Маты Terodem SP200

Пневмопистолет/1 шт

Teroson Wax Underbody

Продукция

стандартный

Инструментальный ящик Compact 47

Торцевой нож

1/10 шт сменные лезвия 13 мм
УФ-лампа

1 шт

136.69H

48

Фрезерный штифт

1 шт

138.55K

47

Чистящее средство

флакон/100 мл/1 шт

130.97L

48

Чистящее шило (изогнутое)

1 шт

ZEPK40

32

Шило для протаскивания проволоки пластиковый пакет/1 шт

ZEPK15

29

пластиковый пакет/1 шт

ZEPK39

32

1 шт

ZEPK30

31

Шило с шариковым
наконечником (короткое)

Клей для ремонта

набор/1 шт

129.16P

47

Клей для финишной

флакон/1,5 мл/1 шт

130.94H

47

Шпатель

обработки
Ключ типа Allen

1 шт

ZEPK36

32

Ключ типа Torx

1 шт

ZEPK35

31

Контрольное зеркало

1 шт

137.67P

47

Коплект для склеивания

комплект/20/10 г

18970

49

полиолефинов 406/770
Лезвия для холодной резки

пластиковый ящик/19/25/38 мм ZEPK10/ZEPK11/ZEPK12

29

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel

63

Содержащиеся в каталоге данные носят исключительно рекомендательный характер. Пожалуйста обратитесь к вашей местной
Технической Группе Поддержки Henkel для помощи и рекомендации по спецификациям представленных продуктов.
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