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1. ОПИСАНИЕ: 

Анаэробная смола для блокировки шпилек, гаек и винтов, предназначенная для соединений, которые должны 

разбираться  при помощи стандартных инструментов. Состав соответствует требованиям действующим в 

продовольственной промышленности. 

 

2. ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Хорошая  ударная и вибрационная стойкость, предохраняет от коррозии. Средство наносится на 100% поверхностей. 

Высокая стойкость к маслам, холодной и горячей воде, пару, промышленным средам, промышленному газу и т.д. 

Разборка с помощью стандартных инструментов. Превосходная стабильность во времени. 

Экономична: Флакон в форме V обеспечивает 100% использование смолы. 

  Один флакон в 50 г позволяет зафиксировать 500 болтов M10. 

Обеспечивает великолепную герметичность резьбы при нанесении средства в достаточном количестве. 

 

3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Техническое обслуживание и  механические конструкции. Обеспечивает фиксацию и герметичность. 

Рекомендуется для фиксации шпилек, болтов, гаек и т.д. в любых механизмах, используемых в пищевой 

промышленности. 

Стопорит, фиксирует, блокирует, укрепляет все соединения. 

 

4. СВОЙСТВА: 

Вид ......................................................................................................... вязкая жидкость 

Вязкость ................................................................................................ 500 - 700 имп/с. 

Рекомендуемый зазор .......................................................................... < 0,25 мм. 

Время схватывания на стали. .......................................................... <40 минут. 

Разрыв на болтах M10 сталь (норма NFT 76-124) ............................. >20 Нм. 

Стойкость к температуре ..................................................................... от –50 до +150°C – 230°C без вибрации. 

Полная полимеризация ........................................................................ 24 часа. 

 

5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Готово к употреблению. Температура нанесения от +5 до  +40°C. 

Наносить средство на сухие и чистые поверхности, полностью заполнять зазоры.   

Соединить детали и не  трогать их во время схватывания. 

 

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

Минимум 18 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте  при температуре от 5 до  25°C. 

 

7. ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 Раздражитель. Избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. 

 

8. УПАКОВКА: 

Флакон на 50 мл по 6 (арт. : 1298F3) 

 
Компания «Орапи» не может предусмотреть все возможные случаи применения своей продукции и условиий ее использования. Компания не несет 

никакой ответственности в случае ее неправильного использования и применения в специфических целях. Приведенная информация ни в коем случае не 

должна заменять предварительные испытания, необходимые для проверки соответствия продукции для каждого конкретного случая . 
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