
ТАБЛИЦА АНАЭРОБНЫХ КЛЕЕВ

Таблица анаэробных клеев WEICONLOCK.

Фиксация резьбовых соединений
Герметизация соединений
Фиксация нерезьбовых соединений
Уплотнители соединений

Артикул Применение Вязкость Прочность Вязкость
при

+25°C в
mP по
классам

Brook

Макс.
зазор,
мм

Сечение
резьбового
соединения

Цвет Устойчивость
к

температурам

Фиксация резьбовых соединений

AN 302-21 Фиксация резьбовых
соединений,
устойчивость к
вибрации; облегчает
разборку узлов и
деталей

низкая низкая 125 0,10 M 12 фиолетовый -60°C...+150°C

AN 302-22 Фиксация резьбовых
соединений,
устойчивость к
вибрации; облегчает
разборку узлов и
деталей

средняя низкая 1000 0,20 M 36 малиновый -60°C...+150°C

AN 302-40 Фиксация резьбовых
соединений;
демонтаж при помощи
обычных
инструментов

средняя средняя 600 nt 0,15 M20R 3/4" бесцветный -60°C...+150°C

AN 302-41 Фиксация резьбовых
соединений;
демонтаж при помощи
обычных
инструментов

низкая средняя 125 nt 0,10 M 12 синий -60°C...+150°C

AN 302-42 Фиксация резьбовых
соединений;
демонтаж при помощи
обычных
инструментов

средняя средняя 1000 mt 0,20 M 36 синий -60°C...+150°C

AN 302-43 Универсальный клей
для фиксации
резьбовых
соединений;
соответствует
DVGW2/KTW  *,
демонтаж при помощи
обычных
инструментов

высокая средняя 2000 -
7000 mt

0,25 M 36 синий -60°C...+150°C

AN 302-50 Трудно
разъединяемая
фиксация резьбовых
соединений и
шпилек; 

средняя высокая 500 nt 0,15 M20R 3/4" бесцветный -60°C...+175°C

AN 302-60 Трудно
разъединяемая
фиксация резьбовых
соединений в деталях
из пассивных
металлов, таких как
нержавеющая сталь,
алюминий и т.д.;
быстро схватывается
без активатора.

средняя высокая 700 -
1000 nt

0,15 M20R 3/4" зеленый -60°C...+180°C

AN 302-62 Трудно
разъединяемая
фиксация резьбовых
соединений; высокая
вязкость, высокая
прочность.

высокая высокая 1.500 -
6.500 mt

0,25 M 36 красный -60°C...+150°C

AN 302-70 Трудно
разъединяемая
фиксация резьбовых
соединений и шпилек;
средняя вязкость,

средняя высокая 500 nt 0,15 M20R 3/4" зеленый -60°C...+150°C
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средняя вязкость,
высокая прочность.

AN 302-71 Трудно
разъединяемая
фиксация резьбовых
соединений и шпилек;
средняя вязкость,
высокая прочность.

средняя высокая 500 nt 0,15 M20R 3/4" красный -60°C...+150°C

AN 302-72 Трудно
разъединяемая
фиксация резьбовых
соединений и шпилек;
устойчив к высоким
температурам

высокая высокая 6000 -
15000 mt

0,30 M56R 2" красный -60°C...+230°C

AN 302-90 Трудно
разъединяемая
фиксация резьбовых
соединений после
монтажа и
герметизации
микротрещин; 

низкая высокая 10 - 20 0,07 M 5 capillary зеленый -60°C...+150°C

Герметизация соединений

AN 302-25 Герметизация
резьбовых
соединений труб и
фиттинга, устойчив к
вибрации, легкое
рассоединение

высокая низкая 6000 -
30000 mt

0,30 M 80R 3" коричневый -60°C...+150°C

AN 302-45 Герметизация
крупнорезьбовых
соединений труб и
фиттинга, демонтаж
при помощи обычного
инструмента

высокая средняя 6000 -
30000 mt

0,30 M 80R 3" синий -60°C...+150°C

AN 302-75 Герметизация
крупнорезьбовых
соединений на
деталях и фланцах
труб и фиттинге,
затрудненный
демонтаж

высокая высокая 14000
-24000
mt

0,30 M 80R 3" зеленый -60°C...+150°C

AN 302-77 Герметизация
крупнорезьбовых
соединений на
деталях и фланцах
труб и фиттинге,
затрудненный
демонтаж

высокая высокая 6000 0,25 M 36 красный -60°C...+150°C

AN 302-80 Герметизация
резьбовых
соединений труб и
фиттинга из
пассивных металлов -
нержавеющая сталь,
алюминий...- быстро
схватывается без
активатора,
затрудненный
демонтаж

высокая высокая 3000 -
6000 mt

0,20 M 36 зеленый -60°C...+180°C

AN 305-11 Герметизация
резьбовых

соединений труб и
фиттинга;
соответствует
DVGW2/to KTW *,
демонтируется при
помощи обычных
инструментов

высокая средняя 17000
-50000 ht

0,40 M 80R 3" белый -60°C...+150°C

AN 305-42 Универсальный
продукт для
герметизации
гидравлических и
пневматических
систем, демонтируется
при помощи обычных
инструментов

средняя средняя 500 nt 0,15 M20R 3/4" коричневый -60°C...+150°C

AN 305-72 Мгновенная
Герметизация труб и
фланцев (с PTFE-
тефлоном),
соответствует
DVGW2/to KTW*,
демонтируется при
помощи обычных
инструментов

высокая средняя 17000
-50000 ht

0,40 M 80R 3" белый -60°C...+150°C



инструментов

AN 305-77 Универсальный
герметик для труб и
фиттинга;
соответствует BAM 3
для газообразного
кислорода,
демонтируется при
помощи обычных
инструментов

высокая средняя 24000
-70000 ht

0,50 M 80R 3" желтый -60°C...+150°C

AN 305-86 Герметизация труб, 
демонтируется при
помощи обычных
инструментов

супер
сильная

н/д 6000 -
7000 nt

0,30 M56R 2" красный -60°C...+150°C

Фиксация нерезьбовых соединений

AN 306-00 Фиксация
цилиндрических
узлов, затрудненный
демонтаж

низкая высокая 500 nt 0,15 M20R 3/4" бесцветный -60°C...+175°C

AN 306-01 Фиксация
цилиндрических
узлов, затрудненный
демонтаж

низкая высокая 125 nt 0,10 M 12 зеленый -60°C...+150°C

AN 306-03 Фиксация
цилиндрических
узлов, затрудненный
демонтаж

низкая высокая 125 nt 0,10 M 12 зеленый -60°C...+150°C

AN 306-10 Фиксация
цилиндрических
узлов,   из пассивных
металлов, таких как
нержавеющая сталь,
алюминий и так далее
- быстро схватывается
без активатора,
затрудненное
разъединение

средняя высокая 700 -
1000 nt

0,15 M20R 3/4" зеленый -60°C...+180°C

AN 306-20 Фиксация
цилиндрических
узлов,   соответствует
DVGW 2/to KTW *,
устойчив к
воздействию высоких
температур,
затрудненный
демонтаж

высокая высокая 3000 -
6000 nt

0,20 M56R 2" зеленый -60°C...+200°C

AN 306-30 Фиксация
цилиндрических
узлов,   из пассивных
металлов, таких как
нержавеющая сталь,
алюминий и так далее
- быстро схватывается
без активатора,
затрудненное
разъединение

высокая высокая 3000
-6000 mt

0,20 M 36 зеленый -60°C...+180°C

AN 306-38 Фиксация
цилиндрических
узлов, находящихся
под высоким
динамическим
стрессом,
быстроотверждающий,
затрудненный
демонтаж

средняя высокая 2.500 mt 0,20 M 36 зеленый -60°C...+150°C

AN 306-40 Фиксация
цилиндрических
узлов, устойчив к
высоким
температурам,
медленно
отверждающийся;
затрудненный
демонтаж

средняя высокая 600 nt 0,15 M 20 зеленый -60°C...+200°C

AN 306-41 Фиксация
цилиндрических
узлов, демонтаж при
помощи обычных
инструментов

средняя средняя 550 nt 0,12 M 20 желтый -60°C...+150°C

AN 306-48 Фиксация средняя  500 nt 0,15 M 20 зеленый -60°C...+175°C



AN 306-48 Фиксация
цилиндрических
узлов, устойчив к
высоким
температурам;
затрудненный
демонтаж

средняя  500 nt 0,15 M 20 зеленый -60°C...+175°C

AN 306-50 Фиксация
цилиндрических
узлов, демонтаж при
помощи обычных
инструментов

средняя средняя 2.500
-3000 mt

0,20 M 36 11/2 " бесцветный -60°C...+150°C

AN 306-60 Фиксация
цилиндрических
узлов;  рекомендуется
для ремонта бывших в
эксплуатации
подшипников,  
втулок и
поврежденных
подшипниковых
гнезд, зазор до 0,5
мм, затрудненный
демонтаж

высокая высокая 150000
-900000
ht

0,30 R 2" серебристый -60°C...+150°C

Уплотнители соединений

AN 305-10 Уплотнитель фланцев,
редукторов и
корпусов двигателей,
устойчив к высоким
температурам;
затрудненный
демонтаж

высокая высокая 70000
-300000
ht

0,50  оранжевый -60°C...+200°C

AN 305-18 Уплотнение и
герметизация
фланцев, заполнение
больших зазоров,
мгновенная
герметизация,
затрудненный
демонтаж

высокая высокая 80000
-500000
ht

0,50  красный -60°C...+200°C

AN 305-72 Герметизация труб и
фланцев (с PTFE-
тефлоном),
мгновенный герметик,
соответствует
DVGW2/to KTW *;
демонтаж при помощи
обычных
инструментов

высокая средняя 17000
-50000
mt

0,40 M 80R 3" белый -60°C...+150°C

AN 305-73 Эластичный
уплотнитель фланцев,
редукторов и
корпусов двигателей;
легкий демонтаж.

высокая низкая 17000
-50000
mt

0,30  светло-
зеленый

-60°C...+150°C

AN 305-74 Универсальный
Уплотнитель фланцев,
редукторов и
корпусов двигателей,
устойчив к высоким
температурам;
затрудненный
демонтаж

высокая высокая 30000
-100000
ht

0,50  оранжевый -60°C...+180°C

* Испытания KTW (Technologiezentrum Wasser TZW Karlsruhe) для применения в системах подачи
питьевой воды
2 Сертификат DVGW для применения в системах подачи газа и горячей воды
3 Стандарт BAM (Bundesanstalt fur Material for schung und -priifung BAM Tgb.-No. 4045/96 - II 2402
для газообразного кислорода с рабочей температурой до +60°C и давлением 10 бар
Не рекомендуется долгосрочное применение клеев WEICONLOCK в соединениях из меди, а также
при воздействии воды температурой более +40°C.

* lt = низкая тиксотропия
mt = средняя тиксотропия
ht = высокая тиксотропия


