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Описание	продукта	
Vibra-Tite 141 это высокопрочный резьбовой 
фиксатор для общих целей и постоянной 
фиксации. Работает на диаметрах до 1 дюйма, где 
уплотняет и герметизирут против коррозии и 
протечек. Стоек к большинству топлив, смазок и 
индустриальных газов.   
 
Типичные	применения	
Vibra-Tite 141 исключает двойных гаек и 
наваривания в критических соединениях. 
Вязкость продукта позволяет использовать на 
малых и средних резьбах, которые не нужно 
переодически разбирать. 
 
Технические	характеристики		
 
Смола:    Демитилакрилат 
Цвет:    Зеленый 
Скорость полимеризации с праймером: <5 сек 
Скорость полимеризации без праймера: 30 мин 
при 77ºF 
Вязкость:   (Тиксотропный) 500 cps 
Заполяемость зазора:  0.007" 
Срок хранения   12 месяцев 
Температурный диапазон:  -65°F  +300°F 
 
 
Полимеризация	
 
Скорость полимеризации 
Скорость полимеризации зависит от температуры 
и материалов.  График показывает силу сдвига   
(размер M10) на стали, фосвате/масле, и цинке. 
 
 
Свойства	 заполимеризованного	
продукта	
 
Типичные значения 
Время полной полимеризации: 24 часа при 23oС 
 
Сила	сдвига	
 
3/8” Обычная сталь (болт и гайка) 24 часа 200-300 
фунт/дюйм  
3/8” Цинк (болт и гайка) @ 24 часа  20-350 
фунт/дюйм 
 
 

 
Инструкции	по	применению		
Убедитесь в том, что детали чистые, сухие, и без 
масла и смазки. 
 
Совместимость	праймеров	
 
Праймеры, такие как Vibra-Tite Excel 611 (Primer 
N) или Excel 612 (Primer T) могут быть 
использованы для ускорения процесса 
полимеризации. Процесс полимеризации может 
быть ускорен до 50%. Использование праймеров 
может привести к уменьшение прочноси 
соединения, поэтому рекомендуется проводить 
 
Основная	информация	
 
Хранение	
Продукт должен храниться в прохладном сухом 
месте при температурах: -10°C  +30°C. Срок 
годности продукта при условии храниния  
(22±4°C): 2 года. 
 
Примечание	
Vibra-Tite 141 леко наносится. Демонстрирует 
отличную химостойкость и идеален для 
использования, например в оборудовании 
больших размеров в контакте с коррозирующими 
матералами. 
  
 
Безопастность	
Раздражение: содержит эфир метакрилата, 
который может раздражать глаза, органы дыхания 
и кожу. В случае попадания на кожу, промойте 
большим количеством воды.  
 
 


