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Описание Продукта 
Vibra-Tite 566 высоковязкий вал-втулочный 
фиксатор общего назначения, используется для 
пресованых и скользящих посадок металлических 
деталей. Продукт отлично работает на алюминии, 
стали, нержавеющей стали, металлах с покрытием 
и прочих сплавах. Vibra-Tite 566 обладает 
хорошей стойкостью к растворителям и 
температурам. Vibra-Tite 566 может применяться 
для смазки запресованных посадок или создания 
герметичных цилиндрических соединений. 
Продукт быстро полимеризуется на любых 
металлических поверхностях. 
  
Типичные Применения 

• Шпонки и шлицы 
• Замок подшипника для предотвращения 

проскальзывания  
• Вклейка ротора на вал в мало-мощных 

эл.двигателях 
• Улучшает прессованную посадку 
• Фиксация втулки и гильз в корпусе и на 

валу 
• Восстановление сильно изношенных 

цилиндрических деталей. 
 
Свойства Неотвержденного материала 
 
Химический Тип:   Анаэробный 
Внешний Вид:    Серая Паста 
Токсичность:    Низкая 
Твердость:    100% 
Удельный Вес:    1.04 г/см3 
 
 
Показатели Отвержденного материала 
 
Типичные Значения 
Полное время отверждения      24 часа при 22oС 
Диапазон температуры            от -51oC до 200oC 
 
Прочность На Сдвиг 
Холоднокатаная сталь:  >2400 psi  
 
Статическую прочность при сдвиге определяли на 
цилиндрических деталей с зазором 0.002”. 
 
Инструкция по применению 
Убедитесь, что соединяемые детали чистые, 
сухие и не загрязнены маслом и смазкой. 

Совместимые Праймеры 
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 уменьшению прочности 
соединения, поэтому рекомендуется проводить 
испытание после полной полимеризации 
продукта. 
 
Упаковка 
Бутылки......2 мл, 10мл, 50мл, 250мл И Л 
 
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. 
 
Примечание 
Vibra-TITE 566 высоковязкая 
быстрополимеризующаяся паста, которая 
значительно усиливает прессовую посадку и 
высокопрочно фиксирует соединения при посадке 
с зазором. 
  
Меры предосторожности 
РАЗДРАЖИТЕЛЬ: содержит эфиры Метакрилата, 
которые могут раздражать глаза, дыхательные 
органы и кожу. В случае контакта с кожей, 
немедленно промыть большим количеством воды. 


