
Композитная система Loctite®  

для ремонта трубопроводов 

Инновационное решение для ремонта стальных труб — быстрая и экономичная альтернатива замене 
трубопроводов. Система состоит из материалов для подготовки, укрепления и внешнего покрытия поверх-
ности. Это решение «все в одном» предназначено для применения непосредственно на поверхности трубы. 
Ремонтная система позволяет укрепить и герметизировать стальные трубы, предназначенные для исполь-
зования в условиях высокого давления, высокой температуры и в химически агрессивных средах.

•	 Ремонтная система для стальных труб
•	 Трубопроводы с внутренней или внешней коррозией
•	 Трубопроводы, подверженные воздействию химических 

веществ или механическому износу
•	 Трубопроводы сложной геометрии: отводы, тройники, 

переходы, фланцы и т.д.
•	 Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, 

электростанции, водоканалы и т.д.

Области применения Ваши преимущества

•	 Отсутствие необходимости менять трубопроводы
•	 Ремонт на месте
•	 Увеличивает продолжительность службы трубопроводов до 

20 лет
•	 Индивидуальные решения включают специальное обучение 

и расчет ремонтных работ

Сертифицировано



® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2013

1

2

4

3

Композитная ремонтная система Loctite® специально разработана в соответствии 
с требованиями ISO/TS 24817.  
Система включает в себя:

ООО "Хенкель Рус"
107045, Россия, Москва  
Колокольников пер., 11 
Тел.: +7 495 745 23 13/14/15/16 
Факс: +7 495 745 55 89
www.loctite.ru

ООО "Хенкель Украина"
01032, Украина, г.Киев, 
ул.Саксаганского, 120 
Тел.: +38 044 569 96 57 
Факс: +38 044 569 96 07
www.henkel.ua

"Хенкель Центральная Азия и 
Кавказ"
050012, Казахстан, г.Алматы, 
ул.Масанчи, 78  
Тел.: +7 727 244 33 99 
Факс:+7 727 244 33 90 
Эл. почта: info@kz.henkel.com
www.henkel.com

Содержащиеся в данном документе данные могут рассматриваться только в качестве справочной информации. За рекомендациями по применению вышеперечисленной продукции, а также по 
ее техническим параметрам обращайтесь к ближайшему представителю службы технической поддержки компании Henkel.

Loctite® 7255
Распыляемый керамический слой
•	 Защитное наружное покрытие

Loctite® 7210
Ремонтный состав
•	 Высокая адгезия к стальной 

поверхности
•	 Оптимальная вязкость 

(не стекает)
•	 Устойчивость к высоким 

температурам

Композитная система для ремонта 
Loctite®

Loctite® 5085
Лента из стекло-углеродного 
волокна
•	 Высокая прочность
•	 Двухсторонняя
•	 Изоляционный слой из стекла

Loctite® 3478
Состав Superior Metal
•	 Восстанавливает поверхность

Loctite® 7515
Ингибитор коррозии
•	 Помогает избежать 

быстрого образования 
ржавчины после под-
готовки поверхности

Сертифицировано Germanischer Lloyd по ISO/TS 24817:

•	 Композитная ремонтная система Loctite® для 
ремонта трубопроводов

•	 Программа для расчетов
•	 Сертифицированное обучение специалистов по 

применению продуктов

Узнать о применении наших продуктов и монтажной ленты можно по адресу www.loctite.ru/pipe-repair


