
 
 
Scotch-Weld™  
Контровочные анаэробные адгезивы (Threadlockers) 
TL22 • TL42 • TL43 • TL62 • TL71 • TL72 • TL77 • TL90 
Техническая информация 
 
Описание продукта 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker - это однокомпонентные анаэробные адгезивы серии TL, 

рекомендованы исключительно для соединения металлических изделий.  Адгезивы серии TL  
предотвращают смещение металлических деталей относительно друг друга  и ослабление 
соединения под действием вибрации, герметизируют соединение и защищают от коррозии.  
Отличаются по температуростойкости,  усилию на срыв, некоторые контровочные средства 
предусматривают демонтаж и имеют большой выбор в зависимости от применения. 

 
Особенности  

 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker TL22 –  контровочное средство низкой прочности. Для 
разборочных и требующих юстировки резьбовых пар диаметром менее 6мм, выполненных из 
мягких конструкционных материалов. 

 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker TL42 –  контровочное средство средней прочности общего 
назначения. Для разъемных с помощью ручного инструмента резьбовых пар в механизмах 
трансмиссии и моторах автомобилей, строительном оборудовании, конвейерах. 

 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker TL43 – быстроотверждающееся контровочное средство средней 
прочности общего назначения. Схватывание достигается за 10 минут. Для разъемных с помощью 
ручного инструмента резьбовых пар. 

 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker TL62 – контровочное средство высокой прочности, 
выдерживающий большую механическую нагрузку (удары, вибрацию давление). Для резьбовых 
пар, применяющихся при строительстве железных дорог, в механизмах трансмиссии и картерах 
тяжелых грузовиков. 

 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker TL71 - контровочное средство для неразъемных резьбовых пар 
диаметром до 25 мм. 

 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker TL72 – термостойкое  контровочное средство. Выдерживает 
нагревание до 2300С. Для резьбовых пар увеличенного диаметра и с крупной резьбой, 
применяющихся при строительстве конвейеров, печей. Хорошо заполняет зазоры. 

 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker TL77 – контровочное средство высокой прочности, вязкости и 
моментального действия, был специально разработан для работы с грубой резьбой и резьбовыми 
парами большего диаметра (до 38 мм). 

 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker TL90 – проникающий герметик низкой вязкости для 
предварительно установленных крепежных деталей, сварных швов, а также регулировочных винтов 
карбюраторов и приборов с рабочей температурой до 2000С.  

Общие свойства  - Защита от коррозии    - Вибростойкость 
контовочных  - Флюоросцетнное  свечение   - Быстроусаживаемый  
средств 
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Физические характеристики в жидком состоянии 
Внимание! Следующая техническая информация имеет ознакомительный характер и не должна  использоваться в качестве спецификации. 

3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker  анаэробный адгезив  
 TL22 TL42 TL43 TL62 TL71 TL72 TL77 TL90 

Цвет Фиол. Голуб. Голуб. Красн. Красн. Красн. Красн. Зелен. 

Сила адгезии слабая средняя Выше 
средней 

Выше 
средней высокая высокая высокая средняя 

Тип адгезива Демита- 
крилат 

Демита- 
крилат 

Демита- 
крилат 

Демита- 
крилат 

Демита- 
крилат 

Демита- 
крилат 

Демита- 
крилат 

Демита- 
крилат 

Физ. состояние жидкое жидкое жидкое жидкое жидкое жидкое жидкое жидкое 
Вязкость 

(сПс) 
800 – 
16001 

800 - 
16002 

2500 - 
40001 

800 - 
16002 400 -6002 4000 - 

150003 
4000 - 
80003 10 – 304  

Время усадки 
(мин) ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 

Время усадки под 
действием 
активатора (мин) 

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Время полного 
отверждения (ч.)  24 24 24 24 24 24 24 24 

1 Brookfield RVT #3 spindle @ 20 rpm and 25°C.  2 Brookfield RVT #2 spindle @ 20 rpm and 25°C. 3 Brookfield RVT #4 spindle @ 20 rpm and 25°C.  
4 Brookfield LVF #1 spindle @ 30 rpm and 25°C. 
 

Физические характеристики в отвержденном состоянии 
Внимание! Следующая техническая информация имеет ознакомительный характер и не должна  использоваться в качестве спецификации. 

3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker  анаэробный адгезив  
 TL22 TL42 TL43 TL62 TL71 TL72 TL77 TL90 

Цвет Фиол. Голуб. Голуб. Красн. Красн. Красн. Красн. Зелен. 

Сила адгезии слабая средняя Выше 
средней 

Выше 
средней высокая высокая высокая средняя 

Диаметр, мм < 8 6 – 19 13 – 25 13 – 25 13 – 25 13 – 25 До 38 До 38 
Момент срыва,  
дюйм/фунт5,6 40 -100 70 - 160 110 - 220 180 - 290 180 - 410 180 - 330 220 - 350 60 -190 

Момент 
затягивания, 
дюйм/фунт5,6 

10 – 40 20 - 90 40 - 1300 180 - 300 180 -410 130 - 350 220 - 350 220 – 
390  

Диапазон темпера- 
тур, 0С 

-55 - 
+150 

-55 - 
+150 

-55 - 
+150 

-55 - 
+150 

-55 - 
+150 

-55 - 
+150 

-55 - 
+150 

-55 - 
+150 

5. Согласно требованиям теста ISO 10964. 6. Для перевода в Н/м (ньютон/метр) делить на коэффициент  8,851 
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Информация                  Указания по материалам 
дополнительная 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker анаэробные адгезивы не рекомендуется использовать только с 

металлическими деталями и без доступа воздуха (кислорода). Не рекомендуется для использования с 
деталями из пластика, по причине возникновения коррозии пластика. Также не рекомендуется использовать в 
трубопроводных системах, в которых содержится чистый кислород либо богатая на кислород среда, хлор или 
сильные окисляющие вещества. 

 
 Техника использования при вкручивании 

1.  Убедитесь что все материалы чистые, сухие и на них нет жира и грязи. Для достижения лучшего 
результата прочистите и высушите детали, используя растворитель 3M™ Scotch-Weld™  Activator. 
(Активатор также может использоваться как на неактивной поверхности, так и на активной для ускорения 
процесса затвердевания). 

2.  Если вы не уверены в типе поверхности, используйте активатор. Используйте руководство по подбору 
активатора и его количества. 

3.  Перед использованием хорошо взболтайте бутылку с адгезивом. 
4.  Старайтесь не касаться металлических поверхностей концом бутылки, так как ионы металла могут начать 

взаимодействовать с адгезивом при контакте и в итоге забить отверстие на конце бутылки. 
5.  Нанесите адгезив на деталь с резьбой, на участок с финальным этапом сборки.  Для больших деталей, 

используйте большее количество адгезива, вращайте деталь с резьбой для равномерного распределения 
адгезива. 

6.  Для сквозных отверстий используйте несколько капель адгезива на болт (шуруп, гайку). Для несквозных 
отверстий, используйте несколько капель адгезива на резьбу отверстия. 

7.  Закрепите гайку/зажим и затяните с необходимым усилием. 
8.  Оставьте детали на достаточное для  полного затвердевания время, перед тем как использовать либо 

тестировать. 
Техника использования при выкручивании 
1.  Выкрутите или вытащите, используя ручной инструмент. 
2.  Если ручной инструмент не помогает, так как части сильно затянуты, используйте локальный нагрев на 

болт (винт, шуруп) и раскрутите (вытащите) его пока он горячий. Температура нагрева должна быть выше 
2500С. Будьте особенно внимательны и осторожны во время работы с излучателями тепла (огня). 

 
 
 
Активность поверхности            Активный (Быстрая)                                                                                Неактивный (Медленная) 
 материала            
и скорость              
затвердевания  • Латунь      • Анодированный алюминий 
 • Бронза      • Кадмий 
 • Промышленный алюминий   • Оцинкованная сталь 
 • Медь      • Золото 
 • Желез      • Магний 
 • Марганец     • Намагниченная сталь 

 • Никель      • Позолоченные детали 
       • Чистый алюминий 
       • Серебро 
       • Нержавеющая сталь 
       • Цинк 
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Сертификация                                Адгезивы серии TL  соответствуют требованиям теста  MIL-S-46163A для использования в военной 

технике.  
Техническая    Все расчеты, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе  
информация  основаны на тестах и опыте использования, который компания 3М считает достоверными и 

надежными. Несмотря на это, множество факторов может повлиять на использование и результат 
применения продукта компании 3М в конкретном случае, включая условия и время в которых 
использовался продукт. 

 
Хранение Хранить в прохладном, сухом месте, не допускайте попадание солнечного света.  
 
Срок реализации 3M™ Scotch-Weld™  Threadlocker  анаэробный адгезив имеет срок реализации   12 месяцев при 

температуре хранение от 16 до 270С в оригинальной, запечатанной упаковке. 
 
Предосторожности Прочитайте информацию на этикетке и паспорте безопасности, перед тем как использовать продукт. 

Для дополнительной информации обратитесь в ближайшее представительство 3М. 
 
Использование продукта Поскольку у существует ряд факторов, неподдающихся контролю компании 3М, и известных и 

регулируемых только пользователями, которые могут повлиять на применение продукции 3M, 
поэтому именно клиент несет полную ответственность за оценку продукции 3М и определение того, 
какой продукт подходит для использования в конкретном случае и в конкретной ситуации. 

 
Гарантии, ограничения и     Если дополнительные гарантии не указаны на упаковке продукции 3М или в техническом 
отказ от обязательств листе, компания 3M гарантирует, что на момент поставки продукция 3М будет отвечать всем 

необходимым требованиям. Компания 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ 
ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ УСЛОВИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ЛИБО 
СООТВЕТСТВИЕМ КОНКРЕТНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ, ИЛИ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
ИЛИ УСЛОВИЯ, ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ, В ТОРГОВОЙ ПРАКТИКЕ. В случае 
если продукт 3M не соответствует гарантиям, то компания 3М по своему усмотрению выполнит 
замену продукции 3М или возместит стоимость покупки. 

 
 
 
 
 
 

 
Industrial Adhesives and tapes Division        
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+38 044 490 57 77         3M и Scotch-Weld -  
www.3m.ua         торговые марки компании 3М. 


