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ПРОКЛАДКА АНАЭРОБНАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
«ПОЛИЛОК®-324» - наноструктурированная одноупаковочная анаэробная прокладка, предназначенная для 

стопорения и герметизации фланцевых соединений в узлах кинематических связей и трубной резьбы до 1", 

работающих в интервале температур от -60до +150ºC. Прокладка обеспечивает надежное фрикционное 

стопорение и герметизацию при давлении до 30 МПа и напряжении сдвига от 4 до 14 МПа, повышает 

надежность и долговечность пар трения качения и скольжения агрегатов. 

По внешнему виду «ПОЛИЛОК®-324» представляет собой флуоресцентный гель красного цвета. Относится 

к 4 классу малоопасных соединений. Химическая основа – диметакрилат. 

После введения жидкого состава в узкие зазоры (до 0,25 мм) между металлическими поверхностями 

происходит его самопроизвольная полимеризация по анаэробному механизму, что обеспечивает 

уплотнение зазоров и исключает появление фреттинг-коррозии и вибрации в период длительной 

эксплуатации соединений. Наноструктурированые наполнители модифицируют структуру герметика, 

повышая стойкость к воздействию высоких статических и динамических нагрузок. Состав защищает 

соединения от атмосферной коррозии, стоек к воздействию всех видов масел и смазок, кислот и щелочей. 

Поставляется в полиэтиленовых банках емкостью 350 г для ручного нанесения или картриджах емкостью 

300г для автоматического нанесения продукта в условиях поточного производства. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Внешний вид Флуоресцентный гель красного цвета 

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при 

температуре (25,0±0,2)ºC, при 20 об/мин, Па·с  

 

30-100 

Предел прочности при сдвиге на образцах из  

стали 45, Н/мм2 ,через 24 часа, не менее 

 

5 

Предел  прочности при отрыве на образцах из 

стали 45, Н/мм2 , через 24 часа, не менее 

 

5-15 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
1. Удалить с сопрягаемых поверхностей консервационную смазку и грязь тканевой салфеткой, а остатки 

полимера от предыдущей фиксации – металлической щеткой. Обезжирить поверхности растворителем 

(бензин, ацетон, ПОЛИЛОК-ЖД-820) или другим моющим средством, но не содержащим нитрит 

натрия, остатки которого на металлической поверхности способны замедлять процесс полимеризации 

ПОЛИЛОКа. Обезжиренную поверхность насухо протереть чистым обтирочным материалом для 

удаления следов влаги или растворителя. 

2. Нанести ПОЛИЛОК на одну из уплотняемых поверхностей шпателем или из картриджа при помощи 

пневматического пистолета (рис.1). Схема сборки пистолета показана на рис.2. 

3. Собранные детали выдержать не менее 6 часов без нагружения и сдвига до набора технологической 

прочности герметика. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Пневматические дозирующие пистолеты для нанесения  

из картриджа анаэробной уплотняющей прокладки «ПОЛИЛОК®-324». 

 



  
 
 

 

 

4. Эксплуатацию соединений рекомендуется производить не ранее чем через 24 часа после фиксации. 

При невозможности обеспечить в цеховых условиях температуру выше плюс 16ºC, при сборке 

сильно изношенных деталей, при зазоре более 0,25 мм, а также при необходимости сокращения 

технологического времени отверждения герметика до 1-2 часов рекомендуется использовать 

ускоритель полимеризации в аэрозольной упаковке «ПОЛИЛОК®-ЖД-811». За дополнительной 

информацией обращаться к изготовителю. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. При работе для предохранения кожных покровов и слизистых оболочек глаз рекомендуется 

использовать защитные халаты (ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83), очки марки Г-1, резиновые 

перчатки (ГОСТ 20010-74). Для защиты органов дыхания – общеобменную вытяжную вентиляцию, 

оборудованную согласно СНиП III-33-75. 

2. При попадании герметика на кожу – тщательно промыть водой с мылом. 

3. При попадании в глаза – промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу. 

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
1. «ПОЛИЛОК®-324» поставляется партиями. Партией считается количество продукта, полученное при 

одной операции на одном исходном сырье, сопровождаемое одним документом о качестве. 

2. На каждую тару наклеивается этикетка с указанием предприятия-изготовителя, наименования 

продукта, массы нетто, номера партии, даты изготовления, обозначения ТУ и гарантийного срока 

хранения. 

3. Тары упаковываются в ящики из гофрированного картона массой не более 6 кг. 

4. Транспортирование герметиков производится в соответствии с Общими правилами перевозок грузов, 

обеспечивающими сохранность тары и продукции с обязательным предохранением от попадания 

солнечного света на тару и упаковку. 

5. Груз сопровождается упаковочным листом с указанием количества тарных мест и количества упаковок 

в таре. 

6. ПОЛИЛОК должен храниться у потребителя в оригинальной таре изготовителя в крытых складских 

помещениях без доступа солнечного света при температуре от +8 до +27ºC вдали от источников 

отопления. Наиболее предпочтителен нижний температурный предел хранения. 

7. ПОЛИЛОК допускает транспортировку при температуре не ниже -50ºC и не выше +27ºC, перед 

применением упаковка с герметиком должны быть термостатированы до комнатной температуры (не 

ниже +16ºC). 

8. Изготовитель гарантирует соответствие герметика требованиям ТУ в течение 1 года со дня 

изготовления при соблюдении потребителем отмеченных выше условий транспортировки и хранения. 

При истечении гарантийного срока хранения продукт перед применением следует проверить на 

соответствие требованиям ТУ или связаться с изготовителем для получения разрешения на 

возможность дальнейшего использования. 

9. Продукт, не пригодный для дальнейшего использования, утилизируют сжиганием или предварительно 

полимеризуют и отправляют на полигон твердых промышленных отходов. За консультациями по 

технологии полимеризации жидкого забракованного герметика следует обратиться к изготовителю. 

10. Высвободившиеся тару из-под герметика утилизируют в установленном порядке, который применяется 

для утилизации твердых промышленных отходов. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
 ООО «НПП Триботехника», 603069, г. Нижний Новгород, ул. Безводная, д.1, тел. 8 (831) 269-17-66 

e-mail: triboteh@yandex.ru 

сайт: http://tribotechnica.ru 

mailto:triboteh@yandex.ru
http://tribotechnica.ru/

