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Описание	продукта	
Vibra-Tite 480 – трубный герметик многоцелевого 
назначения с содержанием PTFE, предназначен 
для уплотнения и герметизации трубных 
соединений. Не засыхающая и нетоксичная 
формула, не содержит свинца и вредных 
металлов, может использоваться в системах с 
сжатым воздухом, природным газом, питьевой 
водой, и прочими жидкостями и газами. Продукт 
произведен для трубных соединений с высоким 
давлением, против возможных утечек. 
  
Специальные	особенности	
 
• Не содержит свинца и вредных металлов, 
может использоваться в системах питьевой 
воды.  

• Подтвержден Федеральной Спецификацией  
TT-S-1732 требованиям British Standard 6920: 
Части 1 и 2. 

• FGG/BM/CZ™ совместимость*. 
• Содержит PTFE. Сразу герметизирует. 
• Применим для питьевой воды и многих других 
жидкостей  и газов. 

• Не токсичен. 
• Не красится. 
• Соответствует законодательному акту 1953 
года 

 
*FGG/BM/CZ™ Система показывает, что 
данный продукт прошел тестирование и 
проверку согласно FGG/BM/CZ™ FlowGuard 
Gold®, BlazeMaster®, и Corzan® трубы и 
фитинги . FGG/BM/CZ™ FlowGuard Gold®, 
BlazeMaster®, и Corzan® - торговые марки The 
Lubrizol Corporation. 
	
Инструкция	по	применению	
	
Удостоверьтесь, что соединяемые части чистые, 
сухие и не загрязнены маслом и смазкой. 
Применять материал непосредственно на 
резьбовые части детали с помощью кисти, 
поставляемой вместе с изделием. Покрытые 
детали могут быть установлены сразу (не 
требуется время высыхания). 

Технические	параметры	
 
Основа……………………….….Синтетический 
материал 
Цвет:............................................ Белая паста 
Плотность………………………1.2 г/см3 
Время фикс.с активатором ……<10 мин. 
Время фикс.без активатора ……1 часа 

Вязкость ............................... 140000- 240000cps  
ASTM D-2196 Шпиндель #7, 5 об/мин при 
77°F (25°C) 

Отделение масла……………………………..<5 
Температура вспышки >350 °F (177 °C) 

ASTM D92 
Возможная температура нанесения от 0 °F (-18 
°C)  
Рабочая температура до 500 °F (260 °C) 
Рабочие давления 

Жидоксти ...........................................  10,000 psi 
Газы ....................................................... 2,000 psi 

	
Упаковка	
Банки с кистью................................. ¼, ½ и 1 пинта  
 
Основная	информация	
 
Хранение	
Продукт должен храниться в прохладном сухом 
месте при температурах: -10°C  +30°C. Срок 
годности продукта при условии хранения  
22±4°C: 2 года. 
 
Меры	предосторожности	
 
Не применять на линиях с кислородом. 


