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Технические характеристики продукта Класса 12-62 

Предохранение винтов от саморазвинчивания – высокая степень 

Описание продукта:       VARYBOND
® 

Класса 12-62 служит прежде всего для создания фиксации высокой 
прочности при болтовом соединении. Надежно закрепляет анкерные болты. 
Демонтаж с помощью обычных инструментов возможен только с утяжелением. 

 
Физические свойства:  В жидком состоянии 
   Химическая характеристика:   эфир диметакриловой кислоты 
   Цвет:      красный / флюоресцирующий 

   Вязкость  мПа*с        
   (25°С по Вискозиметру Брукфильда RVT     
   Шпиндель об/мин 3/2,5:    5000 – 7000  

Шпиндель об/мин 3/20):    1200 - 1800   
 Плотность:     1,11 г/см³   
 Макс.диаметр резьбы:    М 36    
 Макс.заполнение зазора:   0,15 мм    
 Температура возгорания:   > +100°C   
 Срок хранения:     12 месяцев при 20°С 

 
Физические свойства:  В отвержденном состоянии                

Измерено на шурупе  M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без 
предварительной затяжки) 

   Достаточная промежуточная прочность через:  10 – 20 минут 
   Пригодность к эксплуатации через:   2 – 4 часа 
   Время окончательного затвердевания:   3 – 6 часов 

   Максимальный крутящий момент:   20 – 24 Нм (М10) 
   Крутящий момент, исключающий отвинчивание: ˃ 35 Нм (М10)  
   Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):  10 – 15 Н/мм²  

   Термостойкость:     - 55°C до + 150°C 

 
Применение:  Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и 

обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо  из 

флакона. 

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, вдали  от прямых солнечных лучей и света. Уже 

использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в 

прохладном месте, при температуре примерно 20°С, продукт может храниться не 

менее 12 месяцев. 

Форма выпуска: 50 мл + 250мл флакон, 10 л канистра. 

 
 
Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования 
законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не 
освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество 
продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность  использования, которые зависят от многих факторов. 
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