
 

Фиксатор резьбы красный (неудаляемый) ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Описание:  особопрочный анаэробный фиксатор для металлических крепежных 
деталей.

Сфера применения: используется для металлических крепежных деталей
диаметром 9,5-25 мм. Идеально подходит для сборочных шпилек, болтов коробки
передач, болтов подвески, арматуры двигателя и любых других деталей, где вы
хотите избежать фиксации второй гайкой или сваркой.
Свойства:
• фиксирует и герметизирует резьбовое соединение, придает ему вибростойкость;
• неудаляемый: идеален для фиксации резьбовых соединений, не требующих частой
разборки;
• создает соединение, обладающее прочностью при сдвиге 210 кг/см;
• устойчив к большинству химических веществ;
• защищает соединение от коррозии;
• стоек к перепадам температур.

Применение: 
1. Очистите и обезжирьте резьбу деталей.
2. Тщательно встряхните содержимое.
3. Снимите колпачок и обрежьте наконечник.
4. Нанесите несколько капель на поверхность крепления.
5. Соберите соединение.
6. Перед применением оставьте на 20-30 минут для начального схватывания.
Поскольку состав является анаэробным и полимеризуется только в отсутствие кислорода, обеспечьте плотное прилегание деталей.
Для демонтажа нагрейте до +150˚С и разберите соединение.
Состав: 2-оксипропилметакрилат, диметакрилатный эфир, бисфенол А этоксилат диметакрилат, гидропероксид альфа-диметилбензила,
акриловая кислота.
Упаковка: туба на блистере, флакон с наконечником.
Объем: 6 мл, 50 мл.
Количество в коробке: 12 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.
Используйте в хорошо проветриваемом помещении. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: 120 месяцев.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: TL-371, TL-571

Технические характеристики
Физический тип

Запах

Прочность при сдвиге

Диаметр фиксируемых деталей

Диапазон рабочих температур

Время схватывания

Время окончательной полимеризации

Относительная плотность

Температура вспышки

Температура кипения

Растворимость в воде

Температура самовоспламенения

Жидкость красного цвета

Характерный

210 кг/см

9,5-25 мм

-59°С…+149°С

20-30 минут

24 часа (при комнатной температуре)

1,1

> 93˚С

> 148˚С

Труднорастворима

Не является самовоспламеняющейся 


