




 

 

 

 

 

 

Loctite - 55 

  

 Рекомендации по применению и монтажу:  

1. Очистить резьбу и придать ей шероховатость, если это необходимо. 

2. Начиная с конца трубы, наматывать Loctite-55 на резьбу трубы в том же   

 направлении, что и винтовая линия резьбы. 

 Для достижения наилучших результатов не закладывать уплотнительную нить непосредственно 

в канавку резьбы. Наматывать шнур на резьбу, стараться натягивать его. 

3. Ведущие производители Viega, Itap  при производстве фитингов  делают 

не большую насечку на конусе острия витков. Назначение её хорошее 

сцепление с материалом для герметизации соединения. В отсутствие её,   

происходит разрезание материала,  (лён с пастой, нить) в дальнейшем 

возможны протечке на этом соединении, что бы избежать этого, если есть 

возможность   замените  фитинг, если нет,  сделайте небольшие на сечки 

на витках резьбового фитинга.  

Примечание: (очень часто такое происходит с некачественными резьбовыми фитингами и 

арматурой для подключения приборов отопления).  

4. Отрезать необходимую длину нитки встроенным в дозатор ножом.  Разгладить свободный конец 

в витках резьбы. 

5. Присоединить фитинг с внутренней резьбой. 

6. Затянуть с помощью ключа до упора. При необходимости собранные узлы можно юстировать 

(проворачивать) не более 45 градусов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемое количество намотки нити  для  

резьбового соединения в зависимости от 

диаметра резьбы /металл/ 

 

 

 

 

 

Число витков может отличаться для резьбы, не соответствующей стандартам DIN 2999-1 или ISO 7/1. 

Пластиковая трубная резьба требует по крайней мере в два раза больше материала, чем 

рекомендуется для металлической резьбы. 

Полезные советы: 

Перед нанесением продукта очистите поверхность детали, в случае если поверхность детали 

замаслена обработайте её   Loctite – 7063 (обезжиривание)  просушите поверхность детали, и смело 

работайте Loctite-55Не рекомендуется применять активаторы и очистители сторонних 

производителей, т.к. их химический состав может оказаться несовместим с анаэробными 

продуктами Loctite – 55. 

 

 

Выбор профессионалов  

Применяем более 9лет. 

 

С Уважением  к Вам Вашему делу 

Академия TVN ENGINEERING SYSTEMS 

 

 

 

 

Диаметр 
Число 

витков 

Максимальное 

число сборок 

½" 6-8 385 

¾" 7-9 258 

1" 8-12 180 

1 ½" 10-15 100 

2" 15-25 54 

2 ½" 20-30 32 

3" 25-35 22 

3 ½" 30-40 16 

4" 35-45 12 


