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• Анаэробные клеи

• Моментальные клеи

• RTV силиконовые герметики

• Нетвердеющие герметики

• SMP клеи и герметики

• Структурные клеи

• Эпоксидные клеи

• Технические аэрозоли

• Anti Seize / монтажные пасты

• Защита от коррозии

В настоящее время ассортимент компании STALOC охватывает следующие сегменты

Кроме того, компания STALOC оказывает широкий спектр консалтинговых 
услуг в сфере технической химии, чтобы подобрать оптимальный процесс 
для любого случая применения и для любой производственной ситуации.

Компания STALOC является незаменимым партнером не только в 
промышленности, но и в международном гоночном спорте, поддерживая 
такие команды, как Manthey Racing или KTM Factory Racing, и помогая 
им в достижении успеха в 24-часовых гонках на гоночной трассе 
Нюрбургринг, в гонке 24 часа Ле-Мана или в ралли-марафоне «Дакар».
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Являясь крупнейшим австрийским производителем анаэробных клеев, 
средств для фиксации резьбовых соединений, стыковых соединений, 
контактных уплотнений, и т. п., компания STALOC прекрасно владеет 
всеми темами, связанными с промышленными склеиванием и 
герметизацией.

Благодаря 35-летнему опыту работы в этой отрасли и наличию 
представительств более чем в 27 странах Европы STALOC является 
идеальным партнером по поставкам химико-технической продукции.

Высокотехнологичные клеи STALOC для промышленности, мелкого производства и гоночного спорта

«Первоклассное, проверенное производителем качество обширного 
ассортимента продуктов и услуг – вот секрет нашего успеха», – говорит 
Лукас Штанковски, исполнительный директор STALOC. 
Подтверждением этому служит также впечатляющий список клиентов 
– «Кто есть кто» австрийской и европейской промышленности 
основывается на многолетнем опыте работы STALOC в качестве партнера 
по решению комплексных задач в химико-технической сфере. Компания 
STALOC всегда найдет оптимальное решение для любого клиента, будь то 
индивидуальный предприниматель или международная корпорация.
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Анаэробные клеи STALOC используются во многих отраслях 
промышленности, как машиностроение, производство оборудования, 
техобслуживание и ремонт (сфера), военное дело и авиация.

Анаэробные клеи и герметики STALOC надежно склеивают и герметизируют 
металлические детали в разных областях применения.

Анаэробные продукты STALOC застывают между металлами с отводом 
кислорода. Благодаря надежному соединению они предотвращают 
дорогостоящее повреждение материалов или их расхождение, например, в 
результате вибрации или сотрясения.

Выбор подходящего типа продукта:

• снижает затраты на производство,

• препятствует высвобождению газов,

• препятствует расхождению в результате вибрации,

• препятствует вытеканию жидкости,

• повышает надежность продукта,

• предотвращает отламывание,

• обеспечивает легкий демонтаж.

Анаэробные клеи

6 <
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Фиксация резьбовых соединений
Анаэробные клеи

Тип Область применения Сертификат Вязкость Зазор Резьба Устойчивость к 
температуре [°C] Цвет

2S22 Средство для фиксации резьбовых соединений, низкая прочность 800 - 1 400 0,20 M24 от -55 до +150 Пурпурный

2S41 Средство для фиксации резьбовых соединений, средняя прочность 125 0,10 M12 от -55 до +150 Синий

2S42 Средство для фиксации резьбовых соединений, средняя прочность NSF 1 700 - 9 000 0,20 M24 от -55 до +150 Синий

2S43 Средство для фиксации резьбовых соединений, средняя прочность NSF 1 700 - 9 000 0,25 M36 от -55 до +200 Синий

2S45 Средство для фиксации резьбовых соединений, средняя прочность NSF 6 000 - 30 000 0,30 M80 от -55 до +150 Синий

2S62 Средство для фиксации резьбовых соединений, высокая прочность NSF 1 500 - 8 600 0,25 M36 от -55 до +150 Красный

2S70 Средство для фиксации резьбовых соединений, высокая прочность NSF 500 0,15 M20 от -55 до +200 Зеленый

2S71 Средство для фиксации резьбовых соединений, высокая прочность NSF 500 0,15 M20 от -55 до +150 Красный

2S72 Средство для фиксации резьбовых соединений, устойчиво к высоким 
температурам, высокая прочность

5 000 - 
28 000 thix. 0,30 M56 от -55 до +230 Красный

2S75 Средство для фиксации резьбовых соединений, устойчиво к высоким 
температурам, высокая прочность

5 000 - 
28 000 thix. 0,30 M56 от -55 до +230 Красный

2S77 Средство для фиксации резьбовых соединений, высокая прочность NSF 5 000 - 7 000 0,30 M56 / R 2“ от -55 до +150 Красный

2S78 Резьбовое соединение с высокой прочностью / устойчиво к высокой 
температуре

3 200 - 
4 200 thix. 0,20 M36 от -55 до +175 Зеленый

2S90 Средство для фиксации резьбовых соединений, капиллярное, средняя 
прочность 10-20 0,07 M5 капиллярное от -55 до +150 Зеленый

2S22 Средство для фиксации резьбовых соединений с 
минимальной прочностью
• Цвет пурпурный
• Легкость демонтажа
• Для резьбовых соединений с мелкой резьбой и длинной винтовой нарезкой

2S71 Средство для фиксации резьбовых соединений с 
высокой прочностью
• Цвет красный
• Плохо разбирается 
• Подходит для высоких вибрационных нагрузок

2S41 Средство для фиксации резьбовых соединений со 
средней прочностью
• Цвет синий
• Разбирается обычным инструментом
• Для винтов малого диаметра

2S72 Средство для фиксации резьбовых соединений с 
высокой прочностью
• Цвет красный
• Плохо разбирается, высокая устойчивость к температуре
• Для резьбовых соединений, подвергающихся экстремальным нагрузкам

2S42 Средство для фиксации резьбовых соединений со 
средней прочностью
• Цвет синий
• Разбирается обычным инструментом
• Хорошая устойчивость к различным веществам

2S75 Средство для фиксации резьбовых соединений с 
высокой прочностью
• Цвет красный
• Плохо разбирается, высокая устойчивость к температуре
• Прекрасно подходит для винтов большого диаметра

2S43 Средство для фиксации резьбовых соединений со 
средней прочностью
 (сертифицировано согл. DIN EN 751-1)
• Цвет синий
• Разбирается обычным инструментом 
• Очень хорошая устойчивость к различным веществам (допускает нанесение 

на слегка масляные поверхности)

2S77 Средство для фиксации резьбовых соединений с 
высокой прочностью
• Цвет красный
• Плохо разбирается, хорошая устойчивость к температуре
• Хорошая устойчивость к различным веществам

2S45 Средство для фиксации резьбовых соединений со 
средней прочностью
• Цвет синий
• Разбирается обычным инструментом 
• Прекрасно подходит для винтов большого диаметра

2S78 Средство для фиксации резьбовых соединений
с высокой прочностью/устойчиво к высокой температуре
• Цвет зеленый
• Очень быстрое затвердевание на неактивных металлах
• Плохо разбирается, с высокой устойчивостью к температуре

2S62 Средство для фиксации резьбовых соединений с 
высокой прочностью
• Цвет красный
• Плохо разбирается
• В жидком состоянии играет роль смазки

2S90 Средство для фиксации резьбовых соединений со 
средней прочностью/капиллярное
• Цвет зеленый
• Надежно фиксирует и герметизирует
• Пригодно также для последующей фиксации

2S70 Средство для фиксации резьбовых соединений с 
высокой прочностью
• Цвет зеленый
• Плохо разбирается
• Для закрепления резьбовых соединений, которые не потребуется разбирать
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Герметизация резьбовых соединений труб и гидравлических систем
Анаэробные клеи

Тип Область применения Сертификат Вязкость Зазор Резьба Устойчивость к 
температуре [°C] Цвет

5S11 Герметик для резьбы, низкая прочность NSF 17 000 - 
50 000 tx 0,30 R 2“ от -55 до +150 Белый

5S42 Герметик для гидравлических и пневматических систем, средняя 
прочность 500 - 600 0,15 M20 / R ¾“ от -55 до +150 Коричневый

5S72 Герметик для резьбы, низкая прочность NSF 17 000 - 
50 000 tx 0,35 R 3“ от -55 до +150 Белый

5S77 Герметик для резьбы, средняя прочность NSF 20 000 - 
70 000 tx 0,30 M80 / R 3“ от -55 до +150 Желтый

5S86 Герметик для резьбы, высокая прочность NSF 5 000 - 
7 000 tx 0,30 M56 / R 2“ от -55 до +150 Красный

5S11 Герметик для резьбовых соединений труб, низкая 
прочность
• Цвет белый
• С ПТФЭ / допуск согласно DVGW (DIN 751-1)
• Для герметизации конических / цилиндрических резьбовых соединений труб

5S77 Герметик для резьбовых соединений труб, средняя 
прочность
• Цвет желтый
• Устойчив к природному газу / допуск согласно DVGW (DIN 751-1)
• Прекрасно подходит для резьбовых соединений на хромированной стали

5S42 Герметик для гидравлики средней прочности
• Цвет коричневый
• Отличная химическая устойчивость
• Для герметизации резьбовых соединений труб пневматических и 

гидравлических систем

5S86 Герметик для резьбовых соединений труб, высокая 
прочность
• Цвет красный
• Подходит для крупной резьбы
• Очень хорошая устойчивость к различным веществам

5S72 Герметик для резьбовых соединений труб, низкая 
прочность
• Цвет белый
• С ПТФЭ / устойчивость к химикатам / допуск согласно DVGW (DIN 751-1)
• Для герметизации конических / цилиндрических резьбовых соединений труб

Контактные уплотнения
Анаэробные клеи

Тип Область применения Сертификат Вязкость Зазор Резьба Устойчивость к 
температуре [°C] Цвет

5S10 Контактное уплотнение, высокая прочность, устойчиво к высоким 
температурам NSF 50 000 - 

300 000 tx 0,50 --- от -55 до +200 Красный

5S18 Контактное уплотнение, средняя прочность / гибкое 70 000 - 
600 000 tx 0,50 --- от -55 до +180 Красный

5S73 Контактное уплотнение, низкая прочность NSF 17 000 - 
60 000 tx 0,30 --- от -55 до +150 Зеленый

5S74 Контактное уплотнение, средняя прочность NSF 28 000 - 
100 000 tx 0,50 --- от -55 до +150 Оранжевый

5S10 Контактное уплотнение термостойкое, высокая 
прочность
• Цвет красный
• Для герметизации насосов, коробок передач и т п.
• Высокая стойкость к воде, газу, сжиженному нефтяному газу, маслу и 

техническим химикатам

5S73 Контактное уплотнение, низкая прочность
• Цвет зеленый
• Для герметизации фланцев и поверхностей
• Малая прочность облегчает демонтаж деталей

5S18 Контактное уплотнение гибкое, средняя прочность
• Цвет красный
• Для герметизации контактных соединений со стабильной формой / сразу же 

герметично при малом давлении
• Высокая стойкость к воде, газу, сжиженному нефтяному газу, маслу и 

техническим химикатам

5S74 Контактное уплотнение, средняя прочность
• Цвет оранжевый
• Для герметизации фланцев и поверхностей
• Средняя прочность позволяет легко разобрать детали
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Стыковые соединения
Анаэробные клеи

6S03 Стыковое соединение, высокая прочность
• Цвет зеленый
• Для закрепления подшипников, втулок и гильз в состоянии поставки
• Хорошо затвердевает при низких температурах и пассивных металлических 

поверхностях

6S41 Стыковое соединение, средняя прочность
• Цвет желтый
• Для закрепления подшипников во втулках и колес на валах
• Заменяет такие механические фиксаторы, как призматические шпонки или 

клинья

6S20 Стыковое соединение термостойкое, высокая 
прочность
• Цвет зеленый
• Сверх высокая устойчивость к температуре
• Закрепляет цилиндрические детали в посадке скольжения / также прекрасно 

подходит в качестве герметика для резьбовых соединений труб

6S48 Стыковое соединение, высокая прочность
• Цвет зеленый
• Для закрепления цилиндрических стыковых соединений с повышенной 

устойчивостью к различным средам
• Быстро затвердевающий термостойкий продукт

6S38 Стыковое соединение, высокая прочность
• Цвет зеленый
• Закрепление зубчатых колес, ременных шкивов, соединений ротора с 

валом,...
• Для высочайших статических сдвигающих нагрузок

6S50 Стыковое соединение, 
высокая прочность / устойчивость к высоким температурам
• Цвет зеленый
• Очень быстрое затвердевание на неактивных металлах
• Для высочайших статических нагрузок
• Плохо разбирается, с высокой устойчивостью к температуре

6S40 Стыковое соединение термостойкое, высокая 
прочность
• Цвет зеленый
• Медленно затвердевающий продукт / термостойкий
• Для закрепления цилиндрических соединяемых деталей с прессовкой или 

тепловой посадкой

Активатор
Анаэробные клеи

Активатор для анаэробных клеев
• Цвет зеленый
• Специально рекомендуется для неактивных материалов (например, 

нержавеющая сталь или алюминий) или при большом зазоре
• Ускоряет затвердевание анаэробных клеев STALOC (резьбовые соединения, 

стыковые соединения, контактные уплотнения и герметизация резьбовых 
соединений труб)

Тип Область применения Сертификат Вязкость Зазор Резьба Устойчивость к 
температуре [°C] Цвет

6S03 Стыковое соединение, высокая прочность NSF 125 0,10 M12 от -55 до +150 Зеленый

6S20 Стыковое соединение, устойчиво к высоким температурам, 
высокая прочность

5 000 - 
35 000 tx 0,30 M56 от -55 до +230 Зеленый

6S38 Стыковое соединение, высокая прочность NSF 2 600 - 3 100 0,25 M36 от -55 до +150 Зеленый

6S40 Стыковое соединение, устойчиво к высоким температурам, 
высокая прочность 600 0,15 M20 от -55 до +175 Зеленый

6S41 Стыковое соединение, средняя прочность 550 0,12 M20 от -55 до +150 Желтый

6S48 Стыковое соединение, устойчиво к высоким температурам, 
высокая прочность NSF 500 0,15 M20 от -55 до +175 Зеленый

6S50 Стыковое соединение с высокой прочностью/устойчивостью к 
высоким температурам 3 200 - 4 200 0,20 M36 от -55 до +180 Зеленый
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Моментальные клеи STALOC – это однокомпонентные, не содержащие 
растворителей высокоэффективные моментальные клеи для 
промышленного производства и техобслуживания. Моментальные клеи 
STALOC существенно отличаются от продуктов конкурентов благодаря 
моментальному застыванию и прекрасной устойчивости к влажному 
климату, а также повышенной ударопрочности и гибкости.

Моментальные клеи STALOC предназначены преимущественно для 
склеивания металлов, пластмасс, эластомеров, дерева, камня и керамики. 
Температурный диапазон применения моментальных клеев STALOC 
располагается между -30 и +80°C, у специальных типов даже между -55 и 
+150°C.

Моментальные клеи

Клеи
Моментальный клей

4S01 Универсальный моментальный клей
• Цвет прозрачный
• Быстро застывающий универсальный тип
• Очень широкий спектр применения

4S77 Моментальный клей модифицированный 
ударопрочный
• Цвет прозрачный
• Повышенная ударопрочность, прочность на расслаивание и термостойкость
• Высокая устойчивость

4S06 Моментальный клей эластомер
• Цвет прозрачный
• Чрезвычайно быстро застывающий универсальный клей для разнообразных 

областей применения
• Склеивает в сочетании с грунтовкой STALOC даже плохо склеиваемые 

пластики, такие как ПЭ, ПП, силикон и ПТФЭ

4S80 Моментальный клей
• Цвет черный
• Специально для применения при переменных термических и механических 

нагрузках
• Высокая ударопрочность и прочность на расслаивание даже при 

динамической нагрузке

4S07 Моментальный клей
• Цвет прозрачный
• Быстро застывающий универсальный тип с выдающейся устойчивостью к 

температуре
• Идеален для склеивания резины/металла в соединениях, подвергающихся 

температурным нагрузкам. 

4S85 Моментальный клей вязко-гибкий
• Цвет черный
• Высокая степень закрытия зазоров
• Очень хорошая ударопрочность и прочность на расслаивание даже при 

динамической нагрузке

4S15 Моментальный клей для пластика
• Цвет прозрачный
• Благодаря своей вязкости продукт также пригоден для склеивания пористых 

материалов
• Идеален для склеивания пластмасс и дерева

4S95 Универсальный моментальный клей
• Цвет прозрачный
• Чрезвычайно быстро застывающий универсальный клей
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Тип Свойства Вязкость [мПас] Темп. исп. [°C] Серт. Алюм. БСК ЭПДМ

4S01 Быстро застывающий универсальный тип. 100 от -30 до +80 NSF 50 3 5

4S06 Быстро застывающий универсальный тип. 30 от -30 до +80 NSF 70 5 7

4S07 Отличная термостойкость 15  от -50 до +120 15 5 5

4S15 Идеален для склеивания пластмасс и дерева. 900 - 1 400 от -30 до +80 65 8 12

4S38 Специальный продукт для переменных термических и механических нагрузок. 
Высокая ударопрочность и прочность на расслаивание. 400 от -55 до +120 30 12 15

4S54 Отлично закрывает зазоры. Не стекает. 50 000 от -60 до +80 100 40 40

4S60 Не оставляет клейких следов. 80 от -30 до +100 100 8 6

4S77 Повышенная ударопрочность, прочность на расслаивание и термостойкость 100 - 200 от -50 до +120 10-60 - < 30

4S80 Специальный продукт для переменных термических и механических нагрузок. 
Высокая ударопрочность и прочность на расслаивание. 400 от -55 до +120 30 12 15

4S85 Высокая степень закрытия зазоров 1 400 - 1 600 от -55 до +100 25-45 10-15 < 60

4S95 Быстро застывающий универсальный продукт. 30 от -30 до +80 70 5 7

4S96 Обеспечивает максимальную прочность на чисто металлических соединениях / соединениях 
металла с другими материалами. 500 от -55 до +105 35 - -

4S99
В 6 раз больше ударопрочности и в 10 раз больше прочности на расслаивание, чем у 
обычных супер-клеев. Повышенная прочность на растяжение и сдвиг (240 кг/см² при 
соединении сталь/сталь).

3 000 от -55 до +135 40 30 30

5S88 Устойчивый к высоким температурам до +150°C (кратковременно до +175°C) 2 000 от -50 до +150 - - ~ 20

4S38 Моментальный клей
• Цвет черный
• Специально для применения при переменных термических и механических 

нагрузках
• Высокая термостойкость ударопрочность и прочность на расслаивание

4S96 Моментальный клей для металла
• Цвет прозрачный
• Обеспечивает максимальную прочность на чисто металлических 

соединениях / соединениях металла с другими материалами
• Повышенная устойчивость к расслаиванию, температуре и вибрациям

4S54 Моментальный клей-гель
• Цвет прозрачный
• Отлично закрывает зазоры
• Не стекает / можно наносить над головой

4S99 Моментальный клей вязко-эластичный
• Цвет прозрачный
• Повышенная термостойкость ударопрочность и прочность на расслаивание
• Отличная водостойкость

4S60 Моментальный клей без запаха
• Цвет прозрачный
• Идеален для пластмасс, металла и эластомеров
• Не выцветает (отсутствие белых кромок)

5S88 Высокопроизводительный моментальный клей
• Цвет прозрачный
• Устойчивый к высоким температурам до +150°C
• Без запаха 

Активатор и грунтовка
Моментальные клеи

Активатор для моментальных клеев
• Цвет: прозрачный
• Предназначен для активации моментальных клеев STALOC
• Существенно ускоряет процесс застывания клея, в частности при большой 

толщине слоя, неактивных рабочих материалах и неблагоприятных условиях 
переработки.

Грунтовка для моментальных клеев
• Цвет: прозрачный
• Способствует склеиванию полиолефинов (ПЭ, ПП), ЭПДМ, ПТФЭ, силикона 

и других плохо склеивающихся материалов
• Особо рекомендован в сочетании с моментальных клеем STALOC 4S06



12 <

Компания STALOC предлагает очень большой ассортимент клеящих 
и герметизирующих систем на одно- или двухкомпонентной основе. 
Наибольшую часть составляют силан-модифицированные продукты MS 
Hybrid или конструкционные клеи HPflex, отличающиеся, в первую очередь, 
своей первоклассной склеивающей силой и одновременно оказывающие 
превосходный герметизирующий эффект. Ускоренное застывание, очень 
высокая устойчивость к температуре, а также превосходная устойчивость 
к УФ и средам – вот характеристики, присущие данным специальным 
продуктам.

Продукты с преимущественно высоким герметизирующим эффектом и 
устойчивостью к средам в данной категории присутствуют в двух версиях: 
нетвердеющие и структурирующиеся при комнатной температуре. Данные 
продукты особо отличаются очень высокой устойчивостью к температуре.

Клеи и герметики

RTV силиконовые герметики
Клеи и герметики

Силиконовый герметик маслостойкий
• Цвет черный
• Эластичный, с высокой адгезией, рассчитан на такие динамические нагрузки, 

как, например, удары и вибрации
• Для применения при производстве двигателей и редукторов, а также в 

нефтехимии
• Устойчивость к температурам от -50°C до +260°C

Силиконовый герметик прозрачный
• Цвет прозрачный
• Высококачественная эластичная уплотняющая масса универсального 

применения
• Устойчивость к температурам от -50°C до +260°C

Устойчивый к высоким температурам силиконовый 
герметик
• Цвет красный
• Эластичный, с высокой адгезией, рассчитан на такие динамические нагрузки, 

как, например, удары и вибрации
• Для использования при производстве нагревателей, двигателей и 

генераторов
• Устойчивость к температурам от -50°C до +300°C

Высокопроизводительный силиконовый герметик 
маслостойкий
• Цвет антрацитовый
• На основе оксима
• Со слабым запахом
• Устойчив к маслу и температуре
• Для герметизации двигателей и корпусов в автомобилестроении
• Устойчивость к температурам от -60°C до +260°C
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Нетвердеющий герметик
Клеи и герметики

Нетвердеющий герметик DPDM 3000
• Цвет красный
• Для герметизации двигателей и корпусов в промышленности и на 

производстве
• Устойчив ко всем минеральным маслам, множеству синтетических масел, 

смазкам, топливу, присадкам, газам, воде, смесям воды и антифриза и т. п.
• Устойчивость к температуре от -55°C до +270°C (кратковременно до 300°C)
• Максимальный размер заполняемого зазора ок. 0,20 мм
• Неограниченный срок хранения в закрытом виде

SMP клеи и герметики
Клеи и герметики

Клей и герметик MS Hybrid
• Первоклассный клей и герметик с чрезвычайно высокой адгезией
• Не содержит растворителей, изоцианата и ПВХ
• Отличная устойчивость к УФ и старению
• Сохраняет эластичность в температурном диапазоне от -40°C до +100 °C
• Допускает нанесение сверху большинства промышленных лакокрасочных 

покрытий
• Склеивает практически любые материалы
• Цвет черный / белый / серый

Клей и герметик MS Hybrid стеклянно-прозрачный/
прозрачный
• Первоклассный клей и герметик
• Не содержит растворителей, изоцианата и ПВХ
• Сохраняет эластичность в температурном диапазоне от -40°C до +100 °C
• Допускает нанесение сверху большинства промышленных лакокрасочных 

покрытий
• Склеивает практически любые материалы
• Цвет стеклянно-прозрачный

MS Hybrid PLUS
• Идеальный монтажный клей с чрезвычайно высокой начальной прочностью 

соединения
• Отличная устойчивость к УФ и старению
• Склеивает металл, дерево, пластмассу, бетон, камень, кафель, гипс, 

природный камень, ПВХ, поликарбонат, сталь, алюминий, медь, свинец, цинк 
и стекло

Конструкционный клей HPBOND
• Эластичная склейка и герметизация, например, в автобусах, фургонах, 

поездах и грузовых автомобилях 
• Сохраняет эластичность в температурном диапазоне от -40°C до +100°C 

(краткосрочно +180°C)

MS Power Hybrid
• Революционная клеевая система для промышленного производства
• Высокая химическая стойкость, а также устойчивость к УФ-излучению. 

Устойчивость к атмосферным воздействиям и старению
• Снижает расходы благодаря экономии времени в процессе производства
• Обеспечивает очень высокую склеивающую силу при сравнительно коротком 

времени застывания без грунтовки

Конструкционный клей XP-60
• Затвердевание в течение 1 часа 
• Произведет переворот в вашем рабочем процессе 
• Высокая гибкость и широкий спектр адгезии 
• Без запаха

Конструкционный клей HPFLEX PLUS
• Чрезвычайно высокая начальная прочность соединения
• Удлинение при растяжении 100%
• Устойчив к УФ, старению, огню и дыму, соленой и пресной воде, 

дистиллированной воде, кислотам, основам и различным маслам
• Сохраняет эластичность в температурном диапазоне от -40°C до +150°C 

(+200°C на прибл. 20 мин.)
• Допускает нанесение следующего слоя после образования поверхностной 

пленки (влажное по влажному)

Конструкционный клей HPFLEX
• Удлинение при растяжении 100%
• Устойчив к УФ, старению, огню и дыму, соленой и пресной воде, 

дистиллированной воде, кислотам, основам и различным маслам
• Сохраняет эластичность в температурном диапазоне от -40°C до +150°C 

(+200°C на прибл. 20 мин.)
• Допускает нанесение следующего слоя после образования поверхностной 

пленки (влажное по влажному)

Полимерный герметик Flexeal  
• Эластичная/упругая герметизация в автомобиле- и машиностроении
• Отлично подходит для герметизации деформационных и соединительных 

швов
• Не содержит силикона и допускает нанесение краски сверху 
• Нейтральный и без запаха
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Структурные клеи STALOC сочетают большую ударопрочность и прочность 
на расслаивание, прекрасные вязко-эластичные характеристики и отличную 
термостойкость. Их главным преимуществом является структурное 
соединение самых различных материалов, которое наряду с экономией 
веса раскрывает конструктивный потенциал и потенциал технического 
дизайна.

Структурные клеи STALOC используются там, где требуется чрезвычайно 
высокая прочность. Благодаря удобству переработки и повышенной 
устойчивости структурные клеи STALOC применяются прежде всего в 
автомобиле- и машиностроении, для склеивания металлических листов, а 
также при производстве дверей и окон.

Кроме того, они обеспечивают повышенную устойчивость к воде, кислотам, 
маслам, жирам и растворителям.

Структурные клеи

Клеи
Структурные клеи

Силовой клей Power 703
Многосторонняя клеевая система 2K с великолепной ударопрочностью, 
прочностью на расслаивание, а также прочностью на растяжение и сдвиг в 
удобном для пользователя исполнении 1:1. Этот силовой клей обеспечивает 
отличную защиту от атмосферных воздействий. STALOC Power 703 быстро 
фиксируется и требует лишь незначительной подготовки поверхности. Склеивает 
все без исключения металлы, различные пластики (кроме ПЭ, ПП, тефлона и 
других плохо поддающихся склеиванию полиолефинов), керамику, дерево и т.д.

• Цвет молочно-белый или черный
• Устойчивость к температурам от -50°C до +120°C
• Фиксируется за 12-15 мин.

Силовой клей Power 707
• специальный двухкомпонентный, не содержащий растворителей структурный 

клей
• разработан для плохо поддающихся склеиванию пластиков, таких как ПП, 

ПЭ, полиацеталь (POM), тефлон или ЭПДМ
• выдающаяся устойчивость к влаге и средам
• Предварительное использование грунтовки не требуется

Силовой клей Power 705
Прозрачная клеевая система 2K с великолепной ударопрочностью, прочностью 
на расслаивание, а также прочностью на растяжение и сдвиг. Время фиксации 
ок. 5 мин.

• Со слабым запахом, устойчив к ударам и вибрации
• Для склеивания стекла и пластика
• Размер заполняемого зазора 0,25 - 0,5 мм
• Жизнеспособность ок. 3 мин., окончательное затвердевание через 24 часа
• Устойчивость к температурам от -40°C до +80°C

Силовой клей Power 710
Многосторонняя клеевая система 2K с великолепной ударопрочностью, 
прочностью на расслаивание, а также прочностью на растяжение и сдвиг в 
удобном для пользователя исполнении 1:1. Этот силовой клей обеспечивает 
отличную защиту от атмосферных воздействий. STALOC Power 710 – это 
более медленная версия STALOC Power 703 для склеивания более крупных 
конструктивных элементов или для склеивания там, где требуется более 
длительное открытое время. Склеивает все без исключения металлы, 
различные пластики (кроме ПЭ, ПП, тефлона и других плохо поддающихся 
склеиванию полиолефинов), керамику, дерево и т.д.

• Цвет: молочно-белый
• Устойчивость к температурам от -50°C до +120°C
• Фиксирует за 30-35 мин. и требует лишь незначительной подготовки 

поверхности
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Структурный клей HP-900 с AdflexNano©

• Революционная, основанная на нанотехнологии высокоэффективная клеевая 
система для клеевых соединений конструкций, подверженных воздействию 
высоких ударных и срезывающих нагрузок, а также вибрации и одновременно 
требующих высокой прочности

• Дополняет или заменяет исконные техники укрепления, как скрепление 
винтами, сварка, заклепывание или запаивание (смешанная конструкция в 
автомобилестроении). Структурный клей STALOC HP-900 позволяет гибко 
подходить к выбору материалов (дизайн с использованием множества 
материалов)

• Благодаря термостойкой формуле структурный клей STALOC HP-900 
можно использовать для склеивания деталей перед нанесением на них 
порошкового покрытия. Поэтому этот надежный клей прекрасно подходит для 
таких отраслей, как автомобилестроение, машиностроение и производство 
оборудования

• Наночастица AdflexNano© способствует невероятно большому удлинению 
при растяжении, а также превосходной устойчивости к УФ и старению, что 
делает STALOC HP-900 идеальным клеем для промышленного серийного 
производства

• Заменяет известную ранее клеевую систему HP-980

Структурный клей HP-960 с Adflex©

• Высокоэффективная клеевая система для эластичных клеевых соединений 
конструкций, подверженных воздействию крайне высоких ударных и 
срезывающих нагрузок, а также вибрации и одновременно требующих 
высокой прочности

• Благодаря уникальной формуле структурный клей STALOC HP-960 
можно использовать для склеивания деталей перед нанесением на 
них порошкового покрытия. Поэтому этот надежный клей прекрасно 
подходит для таких отраслей, как автомобилестроение, машиностроение и 
производство оборудования

• Благодаря большому удлинению при растяжении и отличной устойчивости 
к УФ-излучению структурный клей STALOC HP-960 является идеальным 
продуктом для строительства из металла, алюминия, строительства 
кораблей, яхт, ветровых и солнечных энергетических установок

Структурный клей EX-500
• Модифицированный ударопрочный конструкционный клей для склеивания 

металлов, композиционных материалов, пластмасс, стекла и дерева. 
• Высокая устойчивость к температуре
• Быстрое затвердевание
• Незначительное воздействие запахом

Carbo Speed
• Цвет: черный
• Устойчивость к температурам от -40°C до +140°C
• Для ремонта карбоновых деталей и сломанных пластмассовых деталей 

(термопластов и реактопластов), например бамперов
• Через 4-6 мин. возможна следующая обработка, например, шлифовка, 

сверление или нарезание резьбы
• Устойчивость к атмосферным воздействиям и старению, не капает

Quick Fix Multi Adhesive
• Эта новая клеевая система объединяет способности систем моментальных 

клеев со схватыванием за секунду и закрывающих зазоры клеевых систем 
2K, как эпоксидные, ПУ или метакрилатные клеи. Поэтому STALOC Quick Fix 
Multi Adhesive является идеальным продуктом, когда речь идет о мелком 
ремонте или быстром и эффективном закреплении

• Склеивает металл, пластик, дерево, резину, стекло, керамику, картон, кожу 
и т. п.

• Схватывание за секунду
• Не капает
• Поддается дальнейшей обработке

Структурный клей HP-950 с Adflex©

• Новая высокоэффективная клеевая система для эластичных клеевых 
соединений конструкций, подверженных воздействию крайне высоких ударных 
и срезывающих нагрузок, а также вибрации и одновременно требующих 
высокой прочности

• Его уникальная формула позволяет склеивать практически любые субстраты 
друг с другом и друг за другом

• Не пригоден для ПЭ, ПП, тефлона и других плохо поддающихся склеиванию 
полиолефинов

• Поэтому этот надежный клей прекрасно подходит для таких отраслей, как 
автомобилестроение, машиностроение и производство оборудования

• Благодаря большому удлинению при растяжении и отличной устойчивости 
к УФ-излучению структурный клей STALOC HP-950 является идеальным 
продуктом для строительства из металла, алюминия, подготовки фасадов, 
строительства кораблей, яхт, ветровых и солнечных энергетических установок

• Структурный клей STALOC HP-950 объединяет в себе высокую эластичность и 
чрезвычайно высокую склеивающую силу.
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Эпоксидные продукты STALOC позволяют решить проблемы при 
обслуживании, ремонте, в инструментальном производстве и 
промышленности. Составление, изготовление и продажа по всему миру 
эпоксидных масс основывается на многолетнем опыте.

Несмотря на то что эпоксидные продукты используются уже в течение 
многих лет, эпоксидная линейка STALOC является «новым словом в 
технике».

Эпоксидные клеи STALOC играют все большую роль в производстве 
транспортных средств легкого типа и электромобилей.

Эпоксидные клеи

Клеи
Эпоксидные клеи

Эпоксидный клей E-505
• Цвет прозрачный
• Высокопрочный, быстрозастывающий конструкционный клей для неподвижных 

клеевых соединений
• Устойчивость к температурам от -50°C до +80°C
• Короткое время застывания – всего ок. 5 минут
• Также используется для заливки электрических узлов
• Отличная устойчивость к растворителям

Нержавеющая сталь K-800
• Цвет стальной
• Для общего ремонта и обслуживания высококачественной стали, а также 

для изготовления приспособлений и инструментов
• Устойчивость к температурам от -50°C до +120°C
• Благодаря специальному отвердителю допускает работу над головой
• Допускает обработку после полного затвердевания (сверление, фрезеровка, 

шлифовка и т. П.)

Жидкий металл K-880
• Цвет серый
• Для ремонта и поддержания в исправном состоянии труб, клапанов, блоков 

двигателей, радиаторов и баков
• Устойчивость к температурам от -50°C до +120°C
• Благодаря низкой вязкости отлично подходит для удаления волосных трещин 

и усадочных раковин в литых деталях
• Допускает обработку после полного затвердевания (сверление, фрезеровка, 

шлифовка и т. п.)

Стальной стержень K-818
• Цвет темно-серый
• Для быстрого ремонта насосов, корпусов, баков, емкостей и сорванной 

резьбы
• Устойчивость к температурам от -50°C до +190°C  

(кратковременно до +300°C)
• Устойчив к маслам, бензину, дизельному топливу и электролиту
• Также подходит для дерева, бетона, керамики, стекла и большинства 

пластмасс
• Допускает обработку после полного затвердевания  

(сверление, фрезеровка, шлифовка и т. п.)
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Продукты STALOC Anti Seize отвечают самым высоким требованиям в 
отношении качества. Продукты STALOC Anti Seize состоят из мелких 
металлических частиц и устойчивой к высокой температуре смазки.

Этот состав предотвращает износ, холодную сварку, вымывание водой, 
коррозию из-за соли для посыпки улиц, коррозию под воздействием 
кислотных дожей или соленой воды.

Защитная функция STALOC Anti Seize сохраняется при экстремальном 
давлении. Продукты STALOC Anti Seize выдерживают температуру до 
+1 400°C.

Anti Seize

продукты
Anti Seize

Regular Grade Anti Seize SQ-1400
• Содержащая твердые частицы монтажная паста для больших сжимающих 

нагрузок
• Защищает от коррозии и «заедания»
• Диапазон температур от -180°C до +1 100°C
• Устойчивость к кислотам, щелочам и соленой воде

Медный спрей SQ-1000
• Высокоэффективная противоадгезионная и монтажная паста
• Предотвращает «заедание»
• Устойчив к кислотам, щелочам и соленой воде
• Диапазон температур от -30°C до +1 100°C
• Хорошо встряхнуть!

Ceramic Compound SQ-1200
• Устойчивая к высокому давлению не содержащая металлические частицы 

монтажная паста
• Отличная защита от коррозии
• Устойчивость к соленой воде
• Диапазон температур от -40°C до +1 400°C
• Может использоваться для систем АБС

Специальное смазочное вещество Blue Moly
• С MoS2 для очень больших сжимающих нагрузок
• Предназначено специально для нержавеющей стали
• Диапазон температур от -120°C до +815°C
• Первоклассное смазочное действие
• Предотвращает истирание и коррозию

Ultimate Compound
• Устойчивая к высокому давлению не содержащая металлические частицы 

монтажная паста
• Отличная защита от коррозии
• Устойчивость к соленой воде
• Диапазон температур от -40°C до +1 400°C
• Допускает нанесение кистью из автоматического картриджа

GST противоадгезионный спрей SQ-466
• Устойчивый к высокому давлению и жаропрочный монтажный лубрикант для 

металличе-ских поверхностей
• Идеален для смазки направляющих скольжения и фланцевых соединений
• Устойчив к соленой воде и пару
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В настоящее время промышленное производство, работы по 
техобслуживанию и поддержа-нию в исправном состоянии немыслимы без 
технических аэрозолей.

Компания STALOC предлагает огромное количество аэрозолей 
высочайшего качества для любых работ по техобслуживанию на 
предприятии: очистки, смазки или защиты. 

Многолетний опыт, индивидуальная рецептура, а также прямой и тесный 
контакт с нашими клиентами положительно влияют на процесс создания 
концепции, разработки и реализации аэрозолей STALOC.

При создании технических аэрозолей качество стоит во главе угла.

Технические аэрозоли

Смазки для напряженных режимов эксплуатации
Технические аэрозоли

HTP смазка для напряженных режимов эксплуатации 
SQ-496
• превосходная устойчивость к температуре и давлению для надежной и 

эффективной смазки на длительный срок
• смазывает подвижные части машин, различные шарниры, зубчатые колеса, 

подшипники, направляющие, шарниры, проволочные канаты и т. п. из 
металла и пластика

• Не притягивает грязь и может наноситься над головой
• Устойчивость к температурам от -55°C до + 260°C

Смазка для напряженных режимов эксплуатации 
HT-5 SQ-490
• Смазывает подвижные части машин, различные шарниры, подшипники, 

направляющие и т. п.
• Отличная устойчивость к давлению, соленой воде и брызгам воды, а также к 

слабым кислотам и щелочам
• Хорошие аварийные смазочные свойства
• Устойчивость к температурам от -30°C до +250°C
• Очень хорошие адгезионные характеристики

Спрей ПТФЭ SQ-460
• Не содержащее жира, быстросохнущее сухое смазочное средство
• Снижает трение
• Не притягивает грязь
• Устойчивость к температурам до +270°C

Смазка для напряженных режимов эксплуатации 
HT-7 с СУЛЬФИДОМ ВОЛЬФРАМА SQ-495
• Высокотехнологичная смазка на основе WS2
• Повышенная устойчивость к давлению
• Превосходные аварийные смазочные свойства
• Устойчивость к температурам от -270°C до +650°C
• Отталкивает воду, не содержит силикон
• Устойчивость к УФ и коррозии

Спрей для цепей с MoS2 SQ-480
• Выдерживающее высокие нагрузки, обладающее отличной адгезией 

специальное сма-зочное средство
• Прекрасно подходит для больших сжимающих нагрузок
• Для цепей, тросов, роликов, болтов, подшипников и т. п.
• Не смывается!

Высокотемпературный масляный спрей SQ-400
• Высокоэффективное смазочное средство длительного действия с очень 

хорошей прони-кающей способностью
• Устойчивость к температуре до +500°C (кратковременно до +1 100°C)
• Первоклассное масло для защиты от коррозии
• Устойчиво к УФ



> 19

Универсальные смазочные материалы
Технические аэрозоли

Силиконовый спрей SQ-450
• Идеальный лубрикант и антиадгезив
• Отталкивает грязь и воду
• Отводит влагу
• Уход за резиной и пластмассами
• Устойчивость к температурам до +260°C

Смазочный спрей SQ-420
• Прозрачная высокоэффективная смазка с отличной адгезией для больших 

сжимающих нагрузок
• Очень хорошая ползучесть
• Диапазон температур от -20°C до +180°C (кратковременно до +230°C)

Универсальный защитный спрей V7 SQ-470
• Консервация, очистка и смазка в одном средстве
• Отводит влагу
• Очень хорошее капиллярное действие
• Смазка цепей, подшипников, роликов и т. п.
• Устойчивость к температурам до +230°C

Адгезионный жирный спрей SQ-430
• Прозрачная высокоэффективная смазка с отличной адгезией для больших 

сжимающих нагрузок
• Очень хорошая ползучесть
• Диапазон температур от -20°C до +180°C (кратковременно до +230°C)

Масляный спрей для сверлящего и режущего инструмента 
SQ-680
• Повышает срок службы сверлящих и режущих инструментов
• Снижает трение и температуру

CMD Powercut SQ-685
• Превосходно подходит для всех методов резания
• повышает срок службы сверлящих, режущих, фрезерных и протяжных 

инструментов
• превосходная адгезия на всех металлических основаниях и режущих 

инструментах

Контактный спрей с MoS2 SQ-440
• Очищает подвергшиеся коррозии контакты
• Проникает сквозь влагу
• Защищает и смазывает
• Предотвращает образование токов утечки

Смазочные материалы с антикоррозионным эффектом
Технические аэрозоли

Не содержащее жира смазочное средство  
KORROTECH 1000 SQ-1001
• Отводит влагу из механических и электрических приборов
• Чистая смазка без жира
• Консервация на время хранения без масла и воска (VCI)
• Вентиль 360°

Высокоэффективное защитное масло 
KORROTECH 2000 SQ-1002
• Отличные характеристики смазывания и защиты для высочайших требований
• Отводящая воду и препятствующая коррозии защитная пленка с уникальными 

ползучими свойствами
• Великолепная защита для охотничьего и боевого оружия
• Защищает хранящиеся детали на срок до года
• Вентиль 360°
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Очистители / обезжириватели
Технические аэрозоли

Монтажный очиститель SQ-200
• Очищает и обезжиривает, проникая в поры
• Удаляет масла, жиры, деготь и т. п.
• Быстро выветривается
• Для пластмассы протестировать

Промышленный очиститель Cleaner SQ-205
• Специальный очиститель для металлообрабатывающей промышленности
• Идеален в качестве очистителя перед процессами склеивания, как 

например, фиксация резьбовых соединений, уплотнение поверхности, 
герметизация резьбовых соединений труб, ...

• Не оставляет ни малейших следов, быстро испаряется, не вызывает 
коррозию

• удаляет следы влаги с металлических поверхностей

Очиститель для тормозов SQ-210
• Быстрая очистка и обезжиривание дисковых тормозов и таких деталей 

тормозов, как тормозные колодки, диски и накладки, от масла, грязи и 
продуктов износа

• Очистка и обезжиривание деталей двигателей и сцеплений, деталей 
приводного меха-низма, карбюраторов, насосов и т. п.

• Хорошо подходит для удаления остатков силикона с металлов

Универсальный эффективный очиститель SQ-225
• Великолепный эффективный очиститель с повышенной растворяющей 

способностью для полной очистки
• Для любого вида очистки и обезжиривания металлов, в частности для 

подготовки к окраске и грунтовке
• Прекрасно подходит для удаления следов фломастеров и маркеров на 

разных материа-лах!
• Для любых металлов, стекла, керамики и т. п.

Быстрый промышленный очиститель SQ-220
• Удаляет масла, жиры, силикон, остатки воска и т.п.
• Быстро выветривается
• Для пластмассы и резины протестировать

B&M очистители
• Высокоэффективный обезжириватель для промышленности, специально для 

быстрой очистки и обезжиривания металлических поверхностей
• Быстро и эффективно удаляет жир, масло и грязь, действие улучшается за 

счет сильной струи распыления
• Для очистки и обезжиривания деталей двигателей и сцеплений, деталей 

приводного ме-ханизма, карбюраторов, насосов и т. п.

Очистители
Технические аэрозоли

Высокоэффективный цитрусовый очиститель SQ-245
• Сильнодействующий спрей-очиститель для удаления жира и очистки сильно 

загрязненных металлических и пластиковых деталей
• Удаляет, в частности, масло, смолу, следы маркеров, дегтя, а также остатки 

различных клеящих веществ (например, на кромках АБС) или свежую ПУ 
пену

• Удаляет этикетки

Апельсиновый очиститель ProSolve
• Очищает и обезжиривает чувствительные поверхности (пластик, плексиглас, 

ПВХ и т. п.)
• Облегчает удаление этикеток

Пена Power SQ-250
• Очищает стекло, металл, пластмассу, кожу и т. п.
• Не разъедает материалы

GlasClean SQ-230
• Высокоэффективное активное пенистое чистящее средство для очистки 

стекла, пласт-массы, металла и многих других поверхностей
• Подходит для любых видов стекла, например, для обычного стекла, 

сатинированного стекла, плексигласа и акрилового стекла
• Также без усилий удаляет такие загрязнения, как остатки силикона, 

насекомые, масла и жиры

Средство для удаления клеев и герметиков SQ-740
• Растворяет затвердевшие следы клея и герметика
• Удаляет жир, лаки, смолы и деготь
• Не пригоден для чувствительных пластмасс и ПВХ

Hybrid-Cleaner SQ-745
• Очищает и обезжиривает многие поверхности
• Подходит также при нанесении лакокрасочного или порошкового покрытия
• Может без проблем применяться на большинстве видов пластика
• Помогает при растворении смол, дегтя или различных видов воска
• Для удаления или растворения остатков клея и герметика
• Быстро и без остатка выветривается

Очиститель для нержавеющей стали SQ-260
• Очистка и уход в одном средстве
• Не растворяет лак
• Образует защитную пленку
• Не оставляет полос

Очиститель для нержавеющей стали SQ-261
• специальный финишный очиститель для всех покрытий из нержавеющей 

стали с прият-ным свежим цитрусовым ароматом
• Идеален для защиты от коррозии и повторного оседания грязи
• Очень экономичен в применении

Спрей со сжатым воздухом SQ-720
• Удаляет пыль и грязь в труднодоступных местах
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Heavy Duty Wipes
• Быстродействующие, практичные, высокоэффективные чистящие салфетки
• Шероховатая поверхность для еще более сильного эффекта чистки
• Для очистки рук, инструментов и поверхностей
• Идеальны для применения в цеху

Turbo Wipes
• Быстродействующие, практичные, высокоэффективные чистящие салфетки
• Для очистки рук, инструментов и поверхностей
• Удаляют незатвердевшие герметики и ПУ пену, масла, многие клеящие 

вещества, крас-ку и смазочные вещества
• Протестированы дерматологами, содержат витамин E для оптимальной 

защиты челове-ческой кожи

Эффективный очиститель BIO SQ-280
• Без усилий удаляет жир, грязь, сажу, никотин и т. п.
• Универсальный очиститель для двигателей, машин и транспортных средств

Интенсивны очиститель
• Щелочной очищающий концентрат с очень высокой растворяющей 

способностью
• Удаляет стойкие отложения, как жир, белок, сажа, масло, остатки 

смазочных средств и воска 
• Идеально подходит для очистки лаков, пластика и брезента.

Специальные продукты
Технические аэрозоли

Растворитель ржавчины с MoS2 SQ-620
• Освобождает заклиненные винты и гайки, имеет хорошую проникающую 

способность и отличный капиллярный эффект
• Проникает сквозь влагу и обеспечивает длительную защиту от коррозии

Спрей для поиска мест утечек SQ-600
• Отличное пенообразование
• Служит для обнаружения негерметичных и пористых мест, например, 

волосных тре-щин, негерметичных мест сварки, протечек в системах газа и 
сжатого воздуха и т.д.

Аэрозольный клей для кузова SQ-640
• Высокая адгезионная способность и большая начальная прочность 

соединения
• Хорошо склеивает шумоизоляционные маты, кожу, ПВХ, пенорезину, 

стекловату, металл и резину
• Не подходит для стиропора©

Охлаждающий спрей SQ-725
• Вспомогательное средство для монтажных работ с немедленным 

охлаждающим действи-ем до ок. -45°C
• Идеален для быстрого охлаждения горячих конструктивных элементов
• Действует также в качестве очищающего средства (например, удаление 

жвачки)

Аэрозольный клей Multi SQ-645
• Прозрачный аэрозольный клей с хорошей начальной прочностью соединения
• Склеивает бумагу, ткань, пенопласт, кожу, картон, одноцветную ворсованную 

ткань, ис-кусственную кожу, бумажную массу, винил, резину, металл и дерево
• Подходит для склеивания стиропора©

Защита полюсного вывода аккумуляторной батареи 
SQ-445
• Оказывает оптимальную защиту от прохождения тока и износа даже при 

высоких нагрузках и экстремальных колебаниях температуры
• Предотвращает образование контактной коррозии

Защитный спрей для сварки SQ-700
• Предотвращает прилипание брызг, образующихся при сварке
• Увеличивает срок службы газовых и сварочных форсунок

Спрей для отделения изделия от формы
• Для легкого извлечения из формы термопластов и реактопластов
• Не содержит растворителя, силикона и воска
• Возможна последующая обработка, как нанесение печатного рисунка, 

лакокрасочного и металлического покрытия, склеивание и т.д. при условии 
надлежащего обращения

Размягчитель ржавчины SQ-625
• Служит для быстрого размягчения ржавчины и предотвращения дальнейшего 

процесса ржавления
• Сочетание эффекта холодного удара и специальных проникающих масел
• Повышает эффективность техобслуживания в промышленных условиях и 

существенно экономит время и деньги

Паста для мытья рук
• Содержит микрочастицы для эффективной очистки
• Удаляет масло, краски, жир, деготь, смолу, клей, лаки, ...
• Без усилия очищает и одновременно не наносит вред коже
• ph-нейтральна
• Ухаживает за кожей и увлажняет ее

STALOC Power Repair Tape
• Самосваривающаяся лента для ремонтных работ на основе силикона
• Изолирует от электрического напряжения
• Герметизирует от давления до 8 бар
• Может использоваться на основаниях
• Устойчива к маслам, бензину, гликолю и многим другим химикатам
• Устойчива к УФ
• При удалении не оставляет следов
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Вследствие многолетнего партнерства с производителями промышленных 
товаров тема ан-тикоррозионной защиты всегда имела для компании 
STALOC очень большое значение.

Идет ли речь о первичной антикоррозионной защите отремонтированных 
или исправленных деталей (например, приведение в исправное 
состояние оцинкованных горячим способом деталей посредством 
высококачественного цинкового спрея) или о консервации для транс-
портировки и хранения, выбрав антикоррозионную продукцию STALOC, Вы 
всегда будете на верном пути.

Защита от коррозии
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Первичная антикоррозионная защита
Защита от коррозии

Цинковый спрей светлый SQ-850
• Для исправления дефектов на оцинкованных деталях
• Устойчивость к истиранию и температурам до +490°C
• Быстро сохнет, допускает сварку
• Хорошо встряхнуть!

Алюминиевый спрей SQ-900
• Первоклассная антикоррозионная защита
• Для обработки алюминия и покрытых алюминиевой краской поверхностей
• Устойчивость к истиранию и температурам до +800°C
• Хорошо встряхнуть!

Цинковый спрей SQ-800
• Великолепная защита от коррозии
• Допускает нанесение краски сверху
• Устойчив к температуре до 500°C, содержание цинка в сухой массе 95%
• Хорошо встряхнуть!

Лак для нержавеющей стали SQ-950
• Нестирающееся покрытие для высококачественной стали
• Для исправления сварных швов (например, в вентиляции, фасадах и 

стальных конструк-циях)
• Устойчивость к температурам до +300°C
• Хорошо встряхнуть!

Преобразователь ржавчины
• Останавливает и пассивирует ржавчину
• Для работ по приведению в исправное состояние и техобслуживанию в 

промышленно-сти, мелком ручном производстве, автомобильной сфере, 
сельском хозяйстве, судостро-ении и т.д.

Консервация при перевозке и хранении
Защита от коррозии

Средство антикоррозионной защиты 
KORROTECH SQ-1004
• Воскообразное, бесцветное средство антикоррозионной защиты для 

консервации ин-струментов и складских запасов
• Отличная адгезия

Высокоэффективное защитное масло 
KORROTECH 2000 SQ-1002
• Отличные характеристики смазывания и защиты для высочайших требований
• Отводящая воду и препятствующая коррозии защитная пленка с уникальными 

ползучими свойствами
• Великолепная защита для охотничьего и боевого оружия
• Защищает хранящиеся детали на срок до года
• Вентиль 360°

Не содержащее жира смазочное средство 
KORROTECH 1000 SQ-1001
• Отводит влагу из механических и электрических приборов
• Чистая смазка без жира
• Консервация на время хранения без масла и воска (VCI)
• Вентиль 360°

Высокоэффективное средство для защиты от коррозии 
KORROTECH 3000 SQ-1003
• Первоклассная прозрачная консервация для хранения и транспортировки
• Крепко схватывающая, пластично-вязкая и водоотталкивающая защитная 

пленка
• Прекрасно подходит для перевозки по морю машин и установок, а также 

для хранения деталей без покрытия на улице
• Долговременная защита благодаря эффекту «самовосстановления»
• Защищает хранящиеся детали на срок до двух лет



Flachenauergutstraße 8
A - 4020 Linz, Австрия

Тел. +43 732 22 18 77
Факс +43 732 22 24 89
office@staloc.com
www.staloc.com

ФИЛИАЛЫ ПО СБЫТУ
Босния
Дания
Германия
Эстония
Финляндия
Франция

Великобритания
Ирландия
Италия
Хорватия
Латвия
Литва

Норвегия
Польша
Румыния
Россия
Швеция
Швейцария

Сербия
Словакия
Словения
Чехия
Венгрия

STANKOVSKY Handels GmbH
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