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Описание продукта
Vibra-Tite 638 Excel Surface Prep –
огнеопасный, но безвредный для озоного
слоя активатор для несмешиваемых
акрилатных структурных клеев. VibraTite 638 отлично подходит для ускорения
отверждения акриловых клеев Vibra-Tite.
638 также можно использовать для
ускорения отверждения анаэробных
жидкостей и способствует уменьшению
времени схватывания и сокращению
времени полного отверждения.
Типичные применения
Vibra-Tite 638 Excel Surface Prep
используется со всеми структурными
клеями Vibra-Tite. Его также можно
использовать для ускорения отверждения
некоторых анаэробных жидкостей, но не
рекомендуется использовать с нашими
жидкими прокладками. Время жизни на
поверхности до 6 часов.
Порядок применения
Продукт наносится из тюбика при
помощи кисти, ткани или спрея на
склеиваемые поверхности.. Дайте
растворителю испариться до полного
высыхания поверхностей. Нанесите
структурный клей на противоположную
поверхность и соедините. Для больших
зазоров или более быстрого времени
отверждения Vibra-Tite 638 можно
наносить на обе подложки. Однако при
нанесении клея на обработанную
поверхность, сборка должна произойти в
течение 15 секунд.
Свойства
Vibra-Tite 638 - представляет собой смесь
легковоспламеняющихся растворителей,
безопасных для озонового слоя.

Необходимо соблюдать осторожность,
чтобы избежать возгарания.
Технические параметры
Хим. основа ........ Гептан / Изопропанол
Цвет .......................................... Янтарный
Вязкость ............................................ 3cps
Скрок годности ......... 12 мес. при 20°С в
закрытой упаковке
Восмпламеняемость ........... Да, высокая
Свойства отвержденного продукта
Производительность зависит от вязкости
структурного клея, заполняемого зазора и
типа связующих материалов. Однако
обычно время схватывания достигается
примерно через 2 минуты.
Фасовка
Бутылки 59 мл. , 236мл. (с распылителем)
Банка 1 галлон (3,79л.)

Общая информация
Хранение
Продукт следует хранить в темном
прохладном месте в закрытой упаковке.
Примечание
Vibra-Tite 638 Excel Surface Prep можно
использовать, нанеся грунтовку на одну
или обе склеиваемые поверхности
распылителем, тряпкой или щеткой. 638
Excel Surface Prep может наноситься
окунанием сразу на большое количество
деталей, а также обезжиривает и очищает
ваши детали.
Меры предосторожности
Работать с материалом в хорошо
проветриваемом помещении. Следует
ознакомиться с паспортом безопасности
продукта.
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