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Описание продукта 
Vibra-Tite 906 Anti-Seize это уникальный 

противозидирный состав основанный на смеси не 

металлических антифрикционных компонентов 

специально скомбинированных для применения 

на речных и морских судах. Смесь MoS2 и 

комплекса базовых масел покрывает 

металлическую поверхность, заполняет поры и 

дефекты поверхности, образованный слой создает 

скользящую поверхность, которая упрощает 

сборку/разборку и сохраняет болты и гайки без от 

повреждения и коррозии. 

    

Типичные применения 
906 Anti-Seize рекомендуется для следующий 

применений: 

• Болты в котлах и бойлерах 

• Разделительная паста на прокладках фланцев 

• Крепления в теплообменниках 

• Смазка на раздвижных дверях и крышках. 

• Смазка посадки рабочего колеса на вал в насосе  

• Смазка болтов при сборке двигателя 

• Смазка любых других резьбовых соединений 

 

Инструкция по использованию 
Используйте кисть, встроенную в крышку, 

нанесите достаточное количество Vibra-Tite 906 

Anti-Seize на резьбовую или скользящую часть 

изделия.  

 

Характеристики продукта 

Цвет ............................................................. Серый 

Пенетрация (ASTM D-217) ..................... 285-315 

Плотность (lb/gal) ............................................ 8.9 

Уд. плотность ................................................. 1.07 

Точка вспышки (ASTM D-92)......>430°F(221°C) 

Нагрузочн. тест -4-шариков. (ASTM D-2596) 

 Точка сваривания, кг  .............................. 315 

 Индекс задира ....................................... 54.24 

След износа (ASTM D-2266) ...................... 1.025 

Точка каплепадения ........................ 450°F(232°C) 

 (ASTM D-566) 

Загуститель ........................... Комплексная смесь  

Базовая основа ............................................ Нефть  

Коррозия медной полосы ................................. 1B 

 (ASTM D-4048) 

Тест на уст. к водному спрею ..................... <40% 

 (ASTM D-4049) 

VOC (EPA624) ................................................ Нет 

 

Общая информация 

 
Упаковка 
Банка 16 oz. (453,59 гр.) с кистью, встроенной в 

крышку. 

 

Срок годности 
Пять лет с даты производства. 

 

Примечание 
Данные приведены только для информации и 

считаются достоверными. Мы не несем 

ответственности за результаты, полученные 

третьими лицами, чьи методики отличаются от 

используемых нами. Рекомендуется 

протестировать продукт в условиях, в которых он 

будет использоваться. 
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