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EFELE 133

Тиксотропный анаэробный состав средней прочности 
и высокой вязкости для герметизации часто разбира-
емых трубных резьбовых соединений размером до 3”. 
Может подойти для фиксации резьбовых соединений.

Основное применение
Фиксация и герметизация часто разбираемых металли-
ческих резьбовых трубных соединений - до 3”:
Преимущества перед традиционными средствами гер-
метизации:
  - Обеспечивает надёжную герметизацию трубного со-
    единения - герметик не рвётся, не крошится, не спол-
    зает и не ослабевает со временем
  - Держит трубную резьбу при изменении давления
  - Создаёт 100%-ную герметизацию трубы даже при 
    повреждённой или не до конца закрученной резьбе
  - Способен работать при больших давлениях вплоть 
    до разрыва трубы
  - Обладает устойчивостью к вибрации
  - Заменяет различные уплотняющие материалы – 
    «подмотки», ленты и т.п.

Возможные применения
Фиксация и герметизация часто разбираемых резьбовых 
соединений (в т.ч. с защитными покрытиями):
  - Стандартная резьба (метрическая, трубная, конусная 
    и т.п.) – до М80
  - Нестандартная резьба - резьбовой зазор не более 
    0,5 мм
Преимущества перед традиционными средствами 
фиксации:
  - Предотвращает ослабление болтов и гаек вследствие 
    вибрации или теплового расширения
  - Предотвращает самоотвинчивание
  - Смазывает резьбу, облегчая сборку
  - Повышает допуск на механическую обработку
  - Обеспечивает герметизацию резьбового соединения, 
    устраняя течи
  - Заменяет различные механические стопорящие эле-
    менты – контргайки, гроверы, пружинные шайбы, 
    шплинты.

Преимущества
  - Имеет широкий диапазон рабочих температур после от-
    верждения
  - Не вызывает коррозии металлов и сплавов
  - Не отверждается на внешней поверхности соединения, 
    излишки продукта легко удаляются
  - Не стекает при нанесении благодаря свойству тиксотроп-
    ности
  - Обеспечивает герметизацию, соединение и фиксацию 
    одновременно
  - Предохраняет соединение от проникновения влаги и кор-
    розионно-агрессивных веществ, которые сокращают срок 
    его службы
  - Прост в применении и быстро отверждается, что ускоряет 
    процесс сборки
  - Устойчив к большинству агрессивных сред: нефтепродук-
    там, газам, растворам кислот и щелочей.

Рабочие температуры
    -60°C...+150 °C

 
      

  
   

 

 

Технические данные

Цвет Жёлтый  

Химический тип
Диметакриловый 
    полиэфир

Диапазон рабочих 
температур

           от -60 до +150 
(кратковременно до +180) °С

Динамическая 
    вязкость 35000-80000 мПа*с

1,03 - 1,15 г/см3Плотность при 25 °С

Температура вспышки >94 °C

Момент срыва через 24 ч 
(для стали М10) ISO 10964

5-15 Н*м

Момент отвинчивания 
через 24 ч (для стали М10) 
ISO 10964

3-8 Н*м

Время для достижения 
начальной прочности

8-15 мин

Время для достижения 
рабочей прочности

1-4 ч

Время для достижения 
полной прочности

24 ч
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