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Описание Продукта 
Vibra-TITE 546 быстрофиксирующийся 
эластичный анаэробный вал-втулочный фиксатор. 
Предназначен для металлических 
цилиндрических изделий. Продукт сочитается с 
алюминиевыми, стальными, позолоченными 
деталями, нержавеющей сталью и специальными 
сплавами. 546 продукт имеет высокую стойкость 
к температуре и растворителям. 
 
Типичные Применения 
Фиксация соединений типа вал-втулка: шестерен, 
подшипников и гильз.  Вклейка пробок,  шпилек 
и адептеров. Специально разработан для 
склеивания шестеренок с посадочным местом.  
 
Свойства Неотвержденного материала 
Химический Тип   Анаэроб 
Внешний Вид    Зеленый 
Токсичность    Низкая 
Твердость    100% 
Вязкость при 25ºС, (сР) Брукфилд РВТ  
Шпиндель 5 при 20 об / мин  1250-2700 cPs 
Удельный Вес    1.16 г/см3 
 
Показатели Отвержденного материала 

Типичные Значения 
Время фиксации           1-5 мин при 22oС 
Полное время отверждения      24 часа при 22oС 
Диапазон температуры            от -51oC до 150oC 
 
Прочность На Сдвиг 
1 час после отверждения 
Стальные штыри и хомуты >2000 psi 
24 часа после отверждения 
Стальные штыри и хомуты >3000 psi 
 
Статическую прочность при сдвиге определяли на 
цилиндрических деталях с 0.002” диаметральным 
зазором.

Сопротивление жидкостей и 
окружающей среды 

(Значения прочности на сдвиг) 
Типичные Значения 

Воздействие жары    100% 
Моторное масло при 150oC   98% 
Тормозная жидкость при 150oC   100% 
Трансмис. жидкость при 150oC   80% 
50/50 вода/этиленгликоль при 120oC  80%  
Вода при 100oC     85% 
Бензин при 25oC    100% 
Дизельное топливо при 25oC   100% 
Этиловый спирт при 25oC   95% 
 
Общая 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. 
 
Примечания 
Данные предоставляются только для информации 
и считаются достоверными. Мы не несем 
ответственности за результаты полученные 
потребителями, чьи методики мы не можем 
контролировать. Рекомендуется, чтобы продукт 
был протестирован в программе, для которой он 
будет использоваться. 
 
Меры предосторожности 
РАЗДРАЖИТЕЛЬ: содержит эфиры Метакрилата, 
которые могут раздражать глаза, дыхательные 
органы и кожу. В случае контакта с кожей, 
немедленно промыть большим количеством воды. 


