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Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Так как мы не знаем и не можем знать, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия применения продуктов.  
Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ОЧИСТКА СМАЗЫВАНИЕ СЕРВИС И 
ПРОФИЛАКТИКА

ФИКСАЦИЯ И 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

СКЛЕИВАНИЕ ЭЛЕКТРИКА

Очиститель на основе изопропилового 
спирта. Применяется для бережной 
и эффективной очистки чувствительных 
поверхностей. Подходит для широкого 
спектра применений в области 
электроники, прецизионной инженерии 
и оптики.

ОЧИСТКА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Очиститель IPA
Арт.  0893 . 223 . 500

Для долговременного смазывания 
открытых высоконагруженных зубчатых 
передач, скоростных цепных передач, 
зубчатых реек, шарнирных опор, 
листовых рессор и пр.
• Основа: минеральное масло
• Термостойкость: –30…+180 °С 

(кратковременно до +200 °С)

СМАЗЫВАНИЕ 
ШЕСТЕРЕН
Смазка для 
зубчатых передач
Арт.  0893 . 105 . 5

Смазка для шестерней, цепных 
звездочек, цепей, направляющих 
и т. д. с молибденовой присадкой для 
неблагоприятных атмосферных условий.  
Снижает проникновение грязи.
• Основа: полусинтетическое масло
• Термостойкость: –25…+150 °С 

(кратковременно до  +170 °С)

СМАЗЫВАНИЕ В 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ
HHS Lube
Арт.  0893 . 106 . 5

Предотвращение пробуксовки ремней, 
вызванной холодом, сыростью или 
растяжением.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМНЕЙ
Спрей для  
приводных ремней
Арт.  0893 . 230

Устойчивая к высокой температуре 
и давлению, разделительная адгезионная 
смазочная антикоррозийная паста. 
Защищает крепеж от коррозии 
и прикипания.
• Основа: минеральное масло
• Термостойкость: –40…+1400 °С

СМАЗКА ПРИ 
МОНТАЖЕ, 
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
HSP 1400
Арт.  0893 . 123

Быстрое визуальное определение мест 
утечек сжатого воздуха и газов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УТЕЧЕК ГАЗОВ
Детектор утечек
Арт.  0890 . 20

Для склеивания металлов, дерева, 
полиэфиров, кожи, тканей, винила, 
резины, поролона и т. п. Идеален 
для приклеивания пленок и других 
покрытий.
• Основа: неопрен
• Термостойкость: –20…+110 °С
• Время высыхания: 45 мин

КОНТАКТНОЕ 
СКЛЕИВАНИЕ
Аэрозольный клей 
Power Plus
Арт.  0890 . 100 . 064

Прозрачный быстроотверждающийся 
двухкомпонентный клей для склеивания 
различных материалов с высокой 
прочностью на разрыв, а также отличной 
стойкостью к отслаиванию и ударам.
• Основа: эпоксидная смола
• Термостойкость: –60…+100 °С
• Время работы: 4–5 мин

ЭПОКСИДНЫЙ 
КЛЕЙ
ESK-50
Арт.  0893 . 480 . 1

Предназначен для эластичного склеивания 
и уплотнения таких материалов, как 
металлы, дерево, камень, кирпич, бетон 
и пластики (полиэстер, тяжелый ПВХ).
• Основа: полиуретан
• Термостойкость: –40…+90 °С
• Скорость отверждения: 3 мм/24 часа

ЭЛАСТИЧНОЕ 
СКЛЕИВАНИЕ
Клей-герметик
Арт.  0890 . 100 . ...

Синяя пластичная смазка для 
подшипников и т. п., стойкая к высокому 
давлению, влаге, водяному пару, грязи и 
сложным погодным условиям. Наносится 
с помощью шприца.
• Основа: минеральное масло
• Термостойкость: –20…+140 °С

КОНСИСТЕНТНОЕ 
СМАЗЫВАНИЕ
TP/AGRI
Арт.  0893 . 874 . 1

Универсальное масло для обработки 
металлов — сверления, нарезания 
резьбы, пиления и т. п. Увеличивает 
производительность, охлаждает режущий 
инструмент и увеличивает его ресурс.
• Основа: минеральное масло
• Термостойкость: –15…+150 °С 

СМАЗКА ДЛЯ 
РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА
Cut&Cool
Арт.  0893 . 050 . 004

Содержащая растворитель, стойкая 
к высокому давлению проникающая смазка 
с высокой адгезией, для смазывания петель, 
тяг, цепных и шестеренчатых передач.
• Основа: полусинтетическое масло
• Термостойкость: –35…+180 °С  

(кратковременно до +200 °С)

СМАЗКА ТРУДНО-
ДОСТУПНЫХ МЕСТ
HHS 2000
Арт.  0893 . 106

Высокоэффективный спрей для 
разблокирования заржавевших 
соединений, смазывания, очистки,  
защиты от коррозии и удаления влаги.

МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ 
СПРЕЙ
Multi
Арт.  0893 . 055 . 40

Очистка оборудования и механизмов 
от остатков масел, смазок, грязи, сажи, 
копоти и т. п.

ОЧИСТКА ОТ 
МАСЕЛ И СМАЗОК
Очиститель 
агрегатов
Арт.  0890 . 108 . …

Удаление остатков твердых
уплотнителей, застывшего суперклея
и анаэробных составов, красок,
лаков, масел и др.

УДАЛЕНИЕ 
ОСТАТКОВ
ГЕРМЕТИКОВ
Спрей для удаления 
герметиков
Арт.  0893 . 100 . 0

Для очистки моторного блока 
и частей двигателей, а также внешней 
очистки строительной, лесной 
и сельскохозяйственной техники 
от масляных пятен, потеков смазки, 
налипшей пыли и других загрязнений.

ОЧИСТКА 
ДВИГАТЕЛЕЙ
Очиститель 
двигателя
Арт.  1893 . 900 . 5

Предназначен для общей очистки 
машин, деталей механизмов, 
двигателей, транспорта, а также 
производственных помещений.

ОБЩАЯ ОЧИСТКА
BMF
Арт. 0893 . 118 . 2

Удаляет следы от наклеек 
и липких лент, а также стойкие 
загрязнения: следы воска, остатки 
силикона, масел и смазок.

ОЧИСТКА 
КЛЕЕВОГО СЛОЯ И 
КОНСЕРВАНТОВ
Индустриальный 
очиститель
Арт.  0893 . 140

Предотвращает ослабление 
резьбовых соединений из-за вибрации. 
Отверждение в отсутствии кислорода 
при контакте с металлами.
• Основа: диметакрилат
• Термостойкость: –55…+150 °С
• Можно использовать через  

0,5–3 часа

ФИКСАЦИЯ 
РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ
Фиксаторы резьб
Арт.  0893 . 243 . … 
Арт.  0893 . 270 . …

Для быстрого склеивания металлов, 
ряда пластмасс, резины и других 
материалов в любой комбинации. 
Перед склеиванием металлов 
зачистить поверхность.
• Основа: цианакрилат
• Термостойкость: –30…+80 °С
• Время склеивания: 3–120 сек

МОМЕНТАЛЬНОЕ 
СКЛЕИВАНИЕ
Klebfix
Арт.  0893 . 09

Для склеивания трудносклеиваемых пластиков 
(PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO), эластомеров 
и натурального каучука. В сочетании 
с праймером может быть использован для 
склеивания полиолефиновых пластмасс 
и силиконовой резины.
• Основа цианакрилат
• Термостойкость: –30…+80 °С
• Время склеивания: 20–30 сек

СКЛЕИВАНИЕ 
ЖИРНЫХ 
ПЛАСТИКОВ
Plastofix
Арт.  0893 . 091

Вытеснение влаги из обмоток, 
контактов, реле и т. д.

УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ 
ИЗ КОНТАКТОВ
Контакт-спрей
Арт.  0890 . 100

Удаляет окись и слои сульфида, 
смолу, масло и грязь с электрических 
контактов.

ОЧИСТКА 
КОНТАКТОВ ОТ 
ОКИСЛОВ
Kontakt OL
Арт.  0893 . 60

Применяется для защиты новых 
контактов, переключателей 
и электромеханических 
деталей от окисления.

ЗАЩИТА ОТ 
ОКИСЛЕНИЯ
Kontakt OS
Арт.  0893 . 61

Прозрачный защитный лак. 
Изолирует контакты, предотвращает 
короткие замыкания. 

ИЗОЛЯЦИЯ
Kontakt SL
Арт.  0893 . 70

Предназначен для очистки всех видов 
электрических контактов. Удаляет 
остатки канифоли. Очищает сильно 
загрязненные детали.

ОЧИСТКА 
КОНТАКТОВ
Kontakt SW
Арт.  0893 . 65

Для смазывания, удаления влаги 
и защиты от коррозии выключателей, 
электропроводки и т. п., также 
подходит для смазывания петель, 
шарниров, направляющих и т. п.
• Основа: силиконовое масло
• Термостойкость: –40…+300 °С

СМАЗЫВАНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ
Силиконовая 
смазка
Арт.  0893 . 223

Фиксация вал-втулочных соединений 
(втулок, муфт, зубчатых колес, болтов, валов 
и подшипников). Отверждение в отсутствии 
кислорода при контакте с металлами.
• Основа: диметакрилат
• Термостойкость: –55…+150 °С
• Можно использовать через  

30–40 мин

ФИКСАЦИЯ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ
Фиксатор 
подшипников
Арт.  0893 . 603 . 050

Герметизация резьбовых соединений 
металлических трубопроводов и пневмолиний. 
Отверждение в отсутствии кислорода при 
контакте с металлами.
• Основа: диметакрилат
• Термостойкость: –55…+150 °С
• Можно использовать через 1–3 часа

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ
Герметик труб
Арт.  0893 . 577 . 050

Для склеивания пористых материалов, 
металлов, дерева, ряда пластмасс и резиновых 
деталей и  в любой комбинации.
• Основа цианакрилат
• Термостойкость: –55…+105 °С
• Время склеивания: 10–40 сек

СКЛЕИВАНИЕ 
ПОРИСТЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Суперклей-гель 
Simple
Арт.  0893 . 099 . 021

Герметизация жестких фланцевых соединений 
с зазором до 0,5 мм (замена твердых 
прокладок). Отверждение в отсутствии 
кислорода при контакте с металлами.
• Основа: диметакрилат
• Термостойкость: –55…+150 °С
• Можно использовать через 3–6 часов

ЖЕСТКАЯ 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ФЛАНЦЕВ
Фланцевый 
герметик
Арт.  0893 . 574 . 050

Эластичная герметизация фланцев.
Стойкость к вибрации,
техническим жидкостям
и высоким температурам.
• Основа: нейтральный силикон
• Термостойкость: –60…+260 °С 

(кратковременно до +300 °С)
• Скорость отверждения: 3 мм/24 часа

ЭЛАСТИЧНАЯ 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ФЛАНЦЕВ
Силикон Super RTV
Арт.  0893 . 331 . ...

Для герметизации резьбовых соединений 
в пневматических и гидравлических системах 
при высокой нагрузке, вплоть до разрывного 
давления труб или шлангов. Отверждение 
в отсутствии кислорода при контакте 
с металлами.
• Основа: диметакрилат
• Термостойкость: –55…+150 °С
• Можно использовать через 2—3 часа

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ
Герметик для 
гидравлики
Арт.  0893 . 545 . 050

Синтетическая высокоэффективная 
смазка с твердыми смазывающими 
компонентами белого цвета для смазки 
механизмов, подшипников качения 
и скольжения, работающих в тяжелых 
условиях.
• Основа: минеральное масло
• Термостойкость: –30…+180 °С 

(кратковременно до +200 °С)

КОНСИСТЕНТНОЕ 
СМАЗЫВАНИЕ В 
ПИЩЕВОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ
Многофункцио-
нальная смазка IV
Арт.  0893 . 107 . 003

Эффективно очищает руки 
от герметиков, лаков, красок, масел, 
смазок и др. стойких загрязнений. 
Увлажняет кожу.

ОЧИСТКА РУК
Очиститель рук 
Plus
Арт.  0893 . 900 . ...

Двухкомпонентная система для быстрого ремонта  
трещин и протечек в металлических изделиях.  
Компоненты смешиваются 1:1. После затвердевания 
можно механически обрабатывать.
• Основа: эпоксидная смола
• Термостойкость: –60…+120 °С
• Можно обрабатывать  

через 7—12 мин

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ
Жидкий металл Fe1
Арт.  0893 . 449


