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4915F - ��	������� ����	��� VHB �����. ��	�����	��� ��	
 ����� ������ �� 
������	
 ��� �	������ ��	������� �������	� � ��� �������, �	��� 
��	��	��� �������  ��� �	������. 
��� ����� ���� �	��� ���� �	������� �� ��������, �����  	����� �	 
�������  � ����� ������ VHB. 
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��	������
 '����� ����� ��	������, 
	����	, �� 	�������� 
��	�����	��� () 
�������	���� 

 !�� �	����
  24 ����!� � �	����� �	����� �� ������ � 
���	���	
 ����	��� �� 21°C  	��	������	
 
�����	�� 50 %  
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 �������� �	 
��	�������� �����  
������� - ������� %�� 
�����, ��������� 3.23 ��. 
��., 10000 ���� 

1000� �� 20°C 
500� �� 65°C 
500� �� 90°C 

 

 �������� �	 
���	�����  	��� 
������� - �� ��
, 
�	��. ����., ��	%��� 6.45 
��. ��, ��	�	��� 50 
��/�� 

 
690 ��� 

 

 �����	��	 
&�����	�	���: 
*���������� 
(����/�����) 
*���������� 
��	�	��������� 
(��/�����) 

 
 
 

150°C 
 

90°C 

 

 



VHB����                                          
4915F ����� �� ��������	
 ����	�	
 	��	��.   

3M and VHB are trademarks of the 3M Company. 

2

 
"		��������� 
(�����$����, (�� 
���� ��� ���!"��!�
) 

'����������� � 
	��������
� 
3 !��� �	������� �	 20 ���. 

(�� ����� ������
 �	��� ������
 �������� 
�����	�����
, ��� ��� �����, �	�	��	� ����	, 
�!��	�, �	�����%
 ����� 	�������, 
����������	�. +	���,��� ��,�� 20 ���. 

 !�������� � �������% 
'�-��������
 

�	��� 346 � ������� � -.-������ ����� 
������
 ���. 

 
 

 
(�����������	
 
�����	��
 � ������� 

1. ��	��	��� �����	��	
 
���� ����� 	� ������ 
�	������ ���
�	
 ����� � 
�	�����	��� . '�� 
�	����� �	����	��	�	 
�	������ ��	��	��	 
����	 ������ ����� � 
�	�����	��. 
 
2. '�� �	������ 
	�������	
 ����� 
�	�������� �	�����	�� 
�	���� ���� �����, 
����  ��	����. 
/����
 �����	����� 
��� 	���� �	�����	�� – 
����� �	��	��	�	�	 
����� � �	�	
. 
�	�� ��
�� 
�		�������� %� ������ 
���	����	�� �� ���	�� � 
�����	������.  
'�� ���	�	��� 
�	�����	���
 �	��� 
�	����	������ �������� 
������ (���
����) ����� 
�	������� 

�. 0	��,����	 �	����� 
� �	�	������ 
�������	� ����� � 
�������� ������ ��� 
�	������ 	��	�	��	
 
�	�����	��.  
 
�. (��	�	��� ��������, 
(� �	� ���� ����, ������, 
�����"!�	�����
 
���) ����� � �	����� 
��� ����	����%��� 
����	��
���� �������� 
� ������	� 
 
3. &��������� 
����������� �������� 
����� 20°C - 38°C. (� 
���	��������� �������� 
����� �� ����������� 
��� 10°C �	 ����� 
���	
 �������	
 ����� 
��������� �������� 
����	�� �������.. 

&����	, ��� ����� 
�������� �� �	�������� 
���	��� �����	���� 
��	
���� ����� 
�	����� ��� � ,�	�	� 
�����������	� ��������. 
+ ���	�	��� ������� 
��	��	��� �	������ 
�	��� ���� �	��,���,  
����������� ��	��	��� 
�	������ �	������� 
�����	, ��� �	������ 
�	��������� �	���
���  
�	��,���	
 ����������� 
(65°�) � ������ 1 ����. 
��	 	������� ���,�  
�����  � ���������.  
 
)���	���: 
��������� ����� 
4915F �� ������ 
�����	��	�, 
��*�%��� 
������������ � ��	��� 
�	����	� ���$�� 
������	���
 � �	$��� 
��������� ����	�. 
'�� ���	������������� 
�������
 	� 0 �	 10°� 
��	����
�� ����� 4951F. 
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����� VHB �	��	��� ��� 
��� ����������	, ���  ��� 
������	�	 
��	��,����	�	 
��������. +	 ��	�� 
������� 	� �	��� 
������� �������, ������, 
���� ���  ����� 
��	�	�� �	��	���	�	 
�	������. 1����
 
��	���� ����
���� VHB 
���� ��	 ���!"����� 
��	��� �����������, 
���, �������, ��	��	��� 
�� ���������, ����  
	��������, ���	
��	��� 
� �����	������, �����  
�����"���	���. 
�	���	������ �	���� 
�%������	 	!������ 
���	�� �������� 
��	�����, 	�	����	 ��� 
���������� �������� � 
������������� ���	���. 

����� VHB �	��	��� ��� 
�������� � ����� 
����		������� 
�	�����	����, ��� ��� 
�������	����	� �����	, 
�	��,����	 ������	�, 
�	��	��	�  ������	�. 
 ������, �	������ � 
�	�	��� ��	��������	: 
�	���	����, 
"�	�	�����, ���	��  
����� �������� � 
���	
 �	�����	���	
 
������
. 
 
�	������ � 
�����"!�	������ 
���	� ����� 	� 
�	�!�����! 
�����"���	��, �	�	��
 
�	��� �����,��� ��� 
�	������. 

(��	��� ���	
��� � 
����! 
�����"���	�	� ����� 
4945. �	������ � 
�	�����	���� � 
������������ 
�	������ �	���!����	 
��	��������	  �	���	 
�%������	 	!�������� � 
����	� 	������	� ������. 
 
'�� ����	����%��� 
�	��	� �� ��� � 
����� ��	��	��	 
��	���	���� �	���	 
�������� � ���	��� 
�	������. 
 
'�� � ��� �	�����	���
, 
�	������ � �	�	��� 
�������� �	��	��, 
���	��������� ��	�	��� 
�	�	��������  	!����. 

 
�������������� ������� �	������ ����������� ���	���  �� ���� ��� ��������� ���	���. (�, ���	�����! �	 
�������  ����
 	��	���� �� ����������� ������
, �	�	��� �� ������ �	��	������, 	����	 �	�������  ������� 
��	���� �	��������� ������� � !���  �����	��� �		�������� ����
 �����	������	�� � ������� . 
+ ��	
 ���� �	����� 3* �� ����� ���	
-��	 	����������	�� �� ����	
 � �	������
 �%��� � ��	�, ����,
 
���������	� ����	���� ��� ���	�����!��. 
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