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Описание Продукта 
Vibra-TITE 316 это мгновенный средне-
высоковязкий этилцианоакрилатный клей, 
благодаря высокой вязкости его можно 
применять в случае повышенных зазоров или для 
склейки абсорбирующих материалов.  
Мгновенный клей SuperGlue 316 является 
универсальным и может применяться для склейки 
большинства пластиков, резин и металлов. 
Благодаря повышенной вязкости Instant SuperGlue 
316 дает больше времени на позиционирование 
деталей друг относительно друга. 
 
Типичные применения 
Типичными применениями являются склейка 
ферромагнитных сердечников, магнитов, 
диффузоров в громкоговорителях, металлических 
шильдиков и табличек, электронных 
компонентов. Мгновенный клей  SuperGlue 316 
может применяться для склейки различных типов 
материалов. 
 
Инструкция по использованию 
Убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые, 
сухие и не загрязнены маслом или смазкой. 
 
Порядок применения 
Обычно продукт наносят непосредственно из 
тюбика на одну из склеиваемых поверхностей. 
Сожмите части между собой и зафиксируйте на 
несколько секунд. 
 
Совместимость с активаторами 
Для увеличения скорости фиксации или работе на 
пористых поверхностях можно использовать 
активаторы Vibra-TITE Excel 621, Excel 623 или 
Excel 624 
 
Технические особенности 
Основа:...................... Этилцианоакрилат 
Цвет:...........................Прозрачный 
Время фиксации с активатором...<5 сек. 
Время фикс. без активатора… 25-60 сек. 
Вязкость ....................................1500 cP 
Заполняемый зазор....................... 0,2 мм 
Срок годности.....................12 мес. @ 5°С 
Рабочая температура…… -54оС до 83оС 
 
Свойства отвержденного материала 
Время полн. полимериз.... 24 часа @ 20°С 
Прочность на разрыв................3200 psi 
 

 
Упаковка 
Тюбики.......................... 28,35 гр. и 453,59 гр. 
 
Общая информация 
Хранение 
Продукт оптимально хранить в холодильнике при 
+5°С. 
 
Замечание 
Перед началом работы удалите все 
поверхностные загрязнения, такие как масла и 
смазки. Можно использовать очистители, 
содержащие изопропанол. Проверьте 
совместимость очистителя со склеиваемым 
материалом. Перед склейкой убедитесь, что 
склеиваемые поверхности полностью сухие 
Продукт соответствует требованиям A-A3097 
Type II и CL3 Ethyl. 
 
Здоровье & безопасность в работе 
ВНИМАНИЕ: Цианоакрилатные клея склеивают 
кожу и глаза при контакте. Если произошло 
склеивание кожи, промойте область склейки 
теплой мыльной водой и медленно расклейте 
кожу используя плоский тупой предмет 
(например, ручка чайной ложки). В случае 
контакта с глазами, немедленно промойте их 
водой и немедленно обратитесь за медицинской 
помощью.   
 
 


