
ПЕРВОКЛАССНЫЕ  
КЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, РЕМОНТА  
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ФИКСАЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
VIBRA-TITE 530 VIBRA-TITE 538 VIBRA-TITE 567 VIBRA-TITE 566

Зазор по диаметру До 0.13 мм До 0.38 мм До 0.38 мм До 0.5 мм

Требуемая прочность Высокая Высокая Высокая Высокая

Время фиксации 10–20 мин 5 мин 20–30 мин 30-45 мин

Рабочая температура -55 °C – +150 °C -55 °C – +150 °C -55 °C – +233 °C -55 °C – +180 °C

Упаковка 2, 10, 50, 250 мл 50, 250 мл 2, 10, 50, 250 мл 50 мл

Вязкость (сР) 125 2500 7000 паста

Конкурирует с Loctite® 601/603* Loctite® 638* Loctite® 620* Loctite® 660*

• Идеально подходит 
для фиксации с малым 
зазором и/или натягом 
ци линдрических 
деталей

• Возможно применение 
на слегка замасленных 
по верхностях

• Пригоден для 
использова ния на 
подшипниках

• Наилучшая стойкость 
к ди намическим, 
осевым и ра диальным 
нагрузкам

• Идеально подходит для 
ва лов, зубчатых колес, 
шки вов и аналогичных 
цилинд рических 
деталей

•  Высокотемпературный 
под большой зазор, т.е. 
для крепления подшип-
ников на валах и в 
гнездах корпусов

(использовать с актива-
тором VIBRA-TITE 611/612)
• Идеально подходит для 

ремонта изношенных 
ци линдрических дета-
лей без последующей 
машинной обработки

• Позволяет повторно 
исполь зовать изношен-
ные поса дочные места 
подшипников и шпонок, 
шлицы или кони ческие 
поверхности

• Пригоден для крепления 
ре гулировочных про-
кладок

ФИКСАЦИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
VC-3 VIBRA-TITE 122 VIBRA-TITE 140

Диаметр резьбы До M64 До М36 до M20

Ручная прочность моментальная 5–10 мин 10–30 мин

Момент срыва для болтов M10 – 22 Н•м 28 Н•м

Рабочая температура -55 °C – +75 °C -55 °C – +150 °C -55 °C – +150 °C

Упаковка 1, 5, 30, 250 мл 2, 10, 50, 250 мл 2, 10, 50, 250 мл

Конкурирует с  – Loctite® 243* Loctite® 270*

• Фиксирует крепеж от развин-
чивания при сильных ударах и 
вибрациях

• Работает на металле, древеси-
не, PP и PPE пластмассах и дру-
гих материалах

• Крепеж легко регулируются, 
разбирается и используется 
повторно

• Работает на крепеже любых 
форм и размеров, от крошеч-
ных очечных винтиков до круп-
ных строительных болтов

• Работает на внутренних  
или наружных резьбах

• Эффективен для любых типов 
металличе ского резьбового 
крепежа

• Исключает ослабление натяга 
резьбы в усло виях вибрации 
деталей, например, в насосах, 
болтах двигателей, редукторов 
или прессов 

• Позволяет производить 
разборку для ре монта и 
обслуживания с помощью 
обычного ручного инструмента

• Хорошо подходит для слегка 
замасленных поверхностей

• Идеально под ходит для 
постоянной фикса ции шпилек 
в блоках цилиндров и корпусов 
насосов

• Применяется в соединениях, 
не требующих регулярных 
разборок для проведения 
техни ческого обслуживания

* Loctite® – зарегистрированная торговая марка Henkel AG & Co. KGaA 



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
VIBRA-TITE 730 VIBRA-TITE 993

Тип фланца Жесткий Гибкий

Метод отверждения Анаэробный Влажностный

Маслостойкость Отличная Отличная

Стойкость к тосолу Отличная Отличная

Рабочая температура -55 °C – +150 °C -60 °C – +260 °C

Упаковка 50, 300 мл 80, 300 мл

Конкурирует с Loctite® 518* Loctite® 598/5900/5910*

• Идеально подходит для использования на 
всех типах жестких чугунных, стальных и 
алюминиевых фланцев

• Применяется вместо пробковых и бумаж 
ных прокладок на фланцах и штампованных 
крышках из листового металла

• Идеально подходит для использования 
в условиях вибрационных и изгибаемых 
нагрузок

• Может использоваться в контакте с пласт 
массовыми и окрашенными деталями

• Время отверждения «на отлип» 20 мин.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
VIBRA-TITE 446 VIBRA-TITE 440 VIBRA-TITE 427

Герметизируемая поверхность металл металл металл

Максимальный диаметр резьбы 3" 2" 3"

Усилие при разборке среднее среднее среднее

Время фиксации 10 мин 30 мин 90 мин

Рабочая температура -55 °C – +150 °C -55 °C – +150 °C -55 °C – +150 °C

Упаковка 10, 50, 250 мл 3, 10, 50, 250 мл 50, 250 мл

Выдерживаемое давление 10000 PSI 10000 PSI 10000 PSI

Конкурирует с  – Loctite® 542* Loctite® 577*

• Герметизация соединений 
в холодильных установках. 
Максимально стоек к 
раствориелям.

• Предназначен для соединений 
с мелкой резьбой, которые 
используются, например, 
в фитингах и арматуре 
гидравлических, пнев-
матических систем и 
трубопроводных систем 
общего назначения

• Герметик общего назначения 
для крупной металлической 
резьбы

• Пригоден для быстрого 
нанесения в условиях 
низких температур, также на 
неактивных поверхностях

* Loctite® – зарегистрированная торговая марка Henkel AG & Co. KGaA 



ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СМАЗКИ
VIBRA-TITE 906 VIBRA-TITE 9071 VIBRA-TITE 9072 VIBRA-TITE 908

Вязкость (сР)
100000  
Паста

120000 – 175000  
Паста

350000 – 500000  
Паста

120000
Паста

Темп. стойкость, °С 1427 982 1427 982

Значение K-Value 0,17 0,15 0,15 0,15

Цвет Серый Медный Никелевый Белый

Specs Met MIL-PRF-907E MIL-PRF-907F MIL-PRF-907F MIL-PRF-907F
NSF (H1)

Упаковка 473 мл 2, 118, 236, 473 мл 
3,8, 18,9 л

2, 118, 236, 473 мл 
3,8, 18,9 л, 

473 мл, 
3,8 л

Конкурирует с Loctite® 8023* Loctite® 8008* Loctite® 771* Loctite® 8014*

• Защищает соединения 
от воздействия пресной 
и морской воды. 

• Отлично работает  
в условиях высокой 
влажности. 

• Не сожержит металлов 
и не загрязняет море. 

• Эффективно работает 
под большим 
давлением.

• Идеально подходит для 
использования на мягких 
металлах, тиках как медь 
и латунь. Одновременно 
защищиает от коррозии 
и предотвращает 
появление задиров, 
заедания и 
черезмерного износа. 
Отлично противостоит 
агрессивной химической 
среде. Содержит 
мельчайшие чешуйки 
меди и графита, которые 
распределены в смеси 
смазок и масел.

• Идеальная смазка 
для экстремальных 
температур. Не 
содержит медь и 
графит. Противостоит 
агрессивной 
химической среде. 

• Отлично подходит для 
использования на 
нержавеющей стали и 
других металлических 
фитингах.

• Vibra-Tite Food 
Grade Anti-Seize это 
специально созданная 
смазка для применений, 
где возможен 
непредвиденный 
контакт с пищевыми 
продуктами. 

• Защищает 
металлические части 
от задиров, заедания, 
коррозии и прикипания 
друг к другу.

МОМЕНТАЛЬНОЕ СКЛЕИВАНИЕ
VIBRA-TITE 626 VIBRA-TITE 306 VIBRA-TITE 354

Технологическая прочность Праймер 15 сек 75 сек

Вязкость (сР) 15–35 9500–12500

Рабочая температура -54 °C – +93 °C -54 °C – +93 °C

Упаковка 10, 59, 118, 236 мл, 3,79 л 2, 20, 453 мл 3, 20, 200, 200 мл

Конкурирует с Loctite® 770* Loctite® 406* Loctite® 454*

• Праймер для цианоакрилатных 
клеев применяемый на 
полилефинах и других 
материалах с низкой 
поверхностной энергией.

• Быстрое склеивание резин, 
включая EPDM, пластмасс и 
эластомеров

• Праймер 626 для полилефинов 
улучшает прочность клеевого 
соединения с ними

• Идеально подходит для склейки 
пористых поверхностей. Под 
большой зазаор.

* Loctite® – зарегистрированная торговая марка Henkel AG & Co. KGaA 


