
ПЕРЕЧЕНЬ И ГРУППЫ ПРОИЗВОДИМЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРОВ 

Наименование Консис-

тенция 

Применение Цвет 

SHEG- Metal Paste 

Керамика    

Паста Для ремонта конвейеров, рельсовых проводников и направляющих, где происходит износ 

скользящих поверхностей. Для восстановления корпусов насосов, посадочных мест подшипников, 

экструдеров и фланцев. Высокая износостойкость, стойкость к эрозии и коррозии. 

Черный 

SHEG- Metal P/L 

Керамика    

Вязкоте-

кучий 

Черный 

SHEG- Metal Liquid 

Керамика   

Жидкий Черный 

SHEG- Metal Paste 

Сталь   

Паста Для устранения коррозионных  повреждений и точечной коррозии в емкостях, ремонта труб, форм 

для литья, корпусов и деталей машин. 

Серый 

SHEG- Metal P/L 

Сталь  

Вязкоте-

кучий 

Для ремонта валов, заливки несущих поверхностей, направляющих и режущего инструмента. Для 

заливки оснований машин  и фундамента 

 

Серый 

SHEG- Metal Liquid 

Сталь  

Жидкий Для заполнения раковин и микротрещин в отливках, а также для других ремонтов широкого 

профиля. Для производства форм и моделей, для изготовления инструментов, подвижных 

соединений, шаблонов и средств измерений 

Серый 

SHEG- Metal P/L 

Сталь - керам 

Вязкоте-

кучий 

Для ремонта ответственных деталей, тяжело нагруженного оборудования, подверженного 

интенсивному износу:  корпусов, рабочих колес и уплотнительных колец насосов, запорно-

разделительной арматуры, трубных досок конденсаторов и теплообменников, заделки трещин в 

корпусных изделиях и трубопроводах высокого и низкого давления, вклейки-насадки рабочих 

колес и подшипников на валы, стаканов подшипников в корпусные изделия и т.п.,  нанесения 

защитных антикоррозионных  покрытий на корпуса,  рабочие колеса насосов и т.п. 

Также может использоваться во влажных условиях и под водой, может отверждаться при 

минусовых температурах. 

Применяется для замасленных поверхностей 

Черный 

 

SHEG- Metal Paste 

Сталь  Т 

 

 

Паста Шпаклевочная масса, которая применяется для нанесения на вертикальные и потолочные 

поверхности. Высокая термостойкость. Может наноситься  толстым слоем.  

Серый 

SHEG- Metal Paste  

Антифрикционный 

 

Паста 

 

 Для втулок, вкладышей, валов, направляющих станков, поверхностей с низким коэффициентом 

трения. Обладает самосмазывающимися свойствами 

 

Черный 

SHEG- Metal Liquid 

Антифрикционный 

 

Жидкий Черный 

SHEG- Metal Paste 

Алюминий  

Паста Для заполнения отверстий, ремонтов и восстановлений  частей (например, линейные сопла и 

устройства крепежа, ремонт корпусов двигателей и т.д.) 

Серый 



SHEG- Metal P/L 

Алюминий   

Вязкоте-

кучий 

Для отливания  и ремонта моделей, форм, шаблонов, ремонт радиаторов. 

 

 

Серый 

SHEG- Metal Liquid 

Алюминий   

 

Жидкий Для заливки форм, для изготовления фиксирующих устройств  и инструментов (литья под 

давлением), которые подвержены воздействию высоких температур (до +230°С). 

 

Серый 

SHEG- Metal Paste 

Бронза   

Паста Для заполнения отверстий, ремонта и восстановления  бронзовых 

изделий и бронзовых отливок 

Бронза 

SHEG- Metal Paste 

Титан  

Паста Применяется там, где требуется высокая устойчивость к давлению и химикатам. Для ремонта 

насосов, трубопроводной арматуры, плит, валов, роторов, корпуса насоса, подшипников 

скольжения, химических аппаратов и т.д. Стойкий к воздействию высоких температур 

 

Темно -серый 

SHEG- Metal Liquid 

Титан 

Жидкий  

SHEG- Metal Paste 

Нержав.сталь 

Паста Применяется для ремонта и восстановления на станках и изделиях из нержавеющей стали  

Серый 

SHEG- Metal Paste 

Смесь минералов  

 

Паста Создает защиту поверхности с исключительной высокой износостойкостью и прочностью на 

истирание, высокая устойчивость к химикатам. 

  Стойкий к воздействию высоких температур -  до +260 (кратковременно) 

 

Кремовый 

 

Фасовка металлополимеров:   0,5 кг; 1 кг; 2 кг; 3 кг; 5 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 


