
I) АНАЭРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОПОРЕНИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ   СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОСЕКЦИЙ 
МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ ДЕПОВСКОМ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТАХ.

п/н Материал Наименование узлов вагонов
Расход 

материала на
 1 вагон

Технология применения анаэробного материала

1. Анаэробный состав
LOXEAL 52-03

1. Крепление крышек и разъема тягового 
редуктора. 
2. Крепление передней лабиринтной 
крышки опорного узла редуктора к 
опорному стакану. 
3. Крепление упругого элемента муфты 
привода электропоезда. 
4. Крепление стопорных планок 
буксового узла колесных пар. 
5. Крепление поршней

50 г. Поверхности резьбовых и цилиндрических 
соединений очищаются от загрязнений и 
обезжириваются органическим растворителем 
(бензин ГОСТ 443-76, уайт-спирит ГОСТ 3134-78), 
очистителем  LOXEAL 10

2. Анаэробные составы
LOXEAL 52-03,
LOXEAL 53-11

1. Крепление крышек среднего опорного 
узла колесных пар. 
2. Крепление кожухов 
гидроамортизаторов.

40 г. Для стопорения резьбовых соединений анаэробный 
материал наносят через носик флакона на 3-4 нитки 
резьбы болта непосредственно перед сборкой 
каждого соединения. При герметизации 
соединений анаэробный материал наносят на 
сопрягаемые поверхности двух соединяемых 
деталей. Для равномерного распределения 
анаэробного материала в зазоре сборка соединения 
производится с проворачиванием одной детали 
относительно другой по часовой стрелке и против, 
после чего производят окончательную затяжку 
соединения. При отверждении анаэробного 
материала соединение не должно подвергаться 
механическим воздействиям

3. Анаэробный состав
LOXEAL 83-03

1. Посадка малой шестерни на вал 
тягового двигателя. 2. 
2. Посадка фланца тягового редуктора на 
вал малой шестерни.

20 г.

4. Анаэробный состав
LOXEAL 32-18

Стопорение гайки  М 110 торцевого 
крепления буксового узла колесных пар.

  

5. Анаэробный состав 
LOXEAL 55-04

Резьбовые соединения тормозной 
магистрали вагонов

50 г.
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II) АНАЭРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОПОРЕНИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В УЗЛАХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 
МАРОК  ВЛ И ЧС  ПРИ ДЕПОВСКОМ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТАХ .

п/н Материал Наименование узлов вагонов Расход материала 
на 1 эл-воз Технология применения анаэробного материала

 1. Анаэробный состав
LOXEAL 54-03

1. Крепление крышек и разъемов 
тягового редуктора. 
2. Крепление фитингов балансиров и 
подвески тягового редуктора. 
3. Крепление кожухов зубчатой 
передачи. Резьбовое соединение МЗО. 

4. Крепление крыльчатки моторов 
вентиляторов охлаждения тягового 
двигателя. 
5. Крепление крыльчатки моторов- 
вентиляторов охлаждения 
сглаживающих реакторов. 
6. Крепление поршней 
гидроамортизаторов 117К

100 г. Поверхности резьбовых и цилиндрических соединений 
очищаются от загрязнений, ржавчины и 
обезжириваются (бензин ГОСТ 443-76, уайт-спирит 
ГОСТ 3134-78), очистителем  LOXEAL 10.
Анаэробный материал наносят через носик флакона на 
3-4 нитки резьбы болта непосредственно перед 
сборкой каждого соединения. Для равномерного 
распределения материала по резьбе при закручивании 
гайки делают 2-3 возвратно- поступательных движения 
на угол 180-270°С после чего производят 
окончательную затяжку. В процессе отверждения 
анаэробного материала соединение не должно 
подкручиваться или подвергаться другим 
механическим воздействиям.

 2. Анаэробные составы
LOXEAL 52-03,
LOXEAL 53-11

1. Крепление кожухов 
гидроамортизаторов Н7К.

40 г.

 3. Анаэробный состав
LOXEAL 83-03

Посадка крыльчатки моторов-
вентиляторов охлаждения тягового 
двигателя на вал.

20 г.

 4. Анаэробный состав
LOXEAL 83-03

1. Крепление кожуха зубчатой пере- 
дачи к остову тягового двигателя. 
2. Стопорение гайки шкворня. 3. 
Крепление шапок букс моторно-
осевых подшипников тягового 
двигателя.

50 г.
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III) АНАЭРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И СТОПОРЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ  СОЕДИНЕНИЙ ГРУЗОВЫХ И 
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ПРИ ДЕПОВСКОМ и КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТАХ .

п/н Материал Наименование узлов вагонов
Расход 

материала на
1 вагон

Технология применения анаэробного материала

 1. Анаэробные составы
LOXEAL 32-18,
LOXEAL 55-03, 
LOXEAL 55-04

Резьбовые соединения тормозной 
магистрали

50 г. Резьбовые поверхности соединяемых деталей 
очищаются от загрязнений и обезжириваются 
органическим растворителем (бензин ГОСТ 443-76, 
уайт-спирит ГОСТ 3134-78),  
очистителем  LOXEAL 10 . 
Для стопорения резьбовых соединений анаэробный 
материал наносят через носик флакона на 3-4 нитки 
резьбы болта непосредственно перед сборкой каждого 
соединения. При герметизации соединений 
анаэробный материал наносят на сопрягаемые 
поверхности двух соединяемых деталей. Для 
равномерного распределения материала в зазоре 
сборка соединения производится с проворачиванием 
одной детали относительно другой по часовой стрелке 
и против, после чего производят окончательную 
затяжку соединения. Собранное соединение не должно 
подвергаться механическим воздействиям во время 
отверждения анаэробного материала

 2. Анаэробный состав
LOXEAL 32-18

Стопорение гайки
 М 110  торцевого крепления 
буксового узла и спецгайки колесной 
пары привода подвагонного 
генератора (ТРКП)

20 г.

 3. Анаэробный состав
LOXEAL 83-03

Резьбовые соединения крепления 
крыш вагонов свыше М10

50 г.

 4. Анаэробный состав
LOXEAL 85-21

Резьбовые соединения крепления 
крыш вагонов до резьбы М10

50 г.

Предлагаемые анаэробные составы нуждаются в уточнении, по причине различий в качестве изготовления деталей и узлов разными предприятиями.
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