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Описание Продукта 
Vibra-Tite 488 термореактивный герметик 
устойчивый к повышенным значениям давления и 
температуры. Под воздействием тепла Vibra-Tite 
488 формируется в герметичное уплотнение 
(“механического типа”). Vibra-Tite 488 не 
цементирует части между собой, и не будет 
мешать при ремонте металлических соединений. 
Продукт не подвержен термоциклированию. 
 
Типичные Применения 
Турбинный разъемный кожух, какие-либо 
металлические соединения, трубные соединения, 
протечки прокладки, выводные трубы, фланцы, 
резьбовые фитинги, теплообменники, 
конденсатоотводчики, восстановки прокладок, 
смотровые стекла, гайки и болты, системы из 
нержавеющей стали, сосуды под давлением. 
 
Рекомендуемые Области Применения 
Vibra-Tite 488 может быть использован как 
восстановитель прокладок,  для улучшения 
герметизации стандартных прокладок. Может 
быть применен на многих типах прокладок (в том 
числе спиральных) для их переклеивания, тем 
самым продлевая срок их службы. Vibra-Tite 488 
может быть использован как герметик только на 
металлических соединениях с низкой 
толерантностью. Наносится на герметизируемую 
поверхность равномерно, тонким слоем. 
Покрытие не должно быть очень широким, для 
избежания протечки при зжатии. 
 
Особенности 
Легкость применения. Обеспечивает склеивание 
до полного отверждения. Быстрый, легкий 
ремонт. Высокая устойчивость к давлению, 
высоким температурам и повышенная химическая 
стойкость. 
Не подвержен термоциклированию. Улучшает 
герметизирующие свойства стандартных 
прокладок. Уплотнение фланцевых неровностей 
(царапины, деформация, разрезы, шурфы). 
 
Срок Годности 
Два года в закрытых контейнерах. 

Инструкции	
1.	 Поверхность	 должна	 быть	 чистой	 и	 сухой	
(очищена	от	масла	и	посторонних	материалов	
для	 обеспечения	 надежной	
герметизации/склеивания)	
2.	 Нанесите	 тонким	 слоем	 на	 склеиваемую	
поверхность	 кистью	 или	 шпателем	 (если	
герметизировать	резьбу,	применяются	только	
к	внешней	резьбе)	
3.	 Закройте	 и	 затяните	 соединения	
(закручивается	в	соответствии	с	техническими	
характеристиками	 изготовителя	
оборудования	при	герметизации	фланца)	
4.	Продукт	отверждается	при	взаимодействии	
с	теплом	(см.	Примечание)	
	
Примечание	
В	системах	с	высоким	давлением	или	при	при	
испытании	 под	 давлением	 при	 комнатной	
температуре,	 рекомендуется	 предварительно	
обработать	 теплом	 пистолет	 (нагревать	 без	
давления).	 В	 отличие	 от	 силикона	 или	
эпоксидных	 продуктов,	 наши	
термореактивные	герметики	требуют	нагрева,	
чтобы	отвердеть.	
	
Отверждение	
В	 таблице	 ниже	 общие	 рекомендации	 на	
время,	необходимое	для	полного	отверждения	
при	 различных	 температурах.	 Герметизация	
достигается	 до	 полного	 отверждения	
вещества.	

500ºF 4 hrs	

600ºF	 2 hrs	

700ºF	 <1 hr	
	
Хранение	
Продукт	 следует	 хранить	 в	 прохладном	 и	
сухом	 месте	 при	 температуре	 от	 14°F	 (-10°С)	
до	 86°F	 (30°С).	 Срок	 годности	 составляет	 2	
года	 от	 даты	 изготовления	 при	 хранении	 в	
72±8°Ф	(22±4°С).	


