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Виксинт К-68 применяется 
 

Предназначен для герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической 

аппаратуры, работающей в условиях повышенной влажности. Контакт с компаундом "Виксинт К-68" в 

интервале рабочих температур не вызывает коррозии алюминиевых сплавов неанодированных, 

неплакированных, сталей кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и 

серебряного покрытия, при температурах прогрева 60, 100, 150 °С не вызывает коррозии оловянного 

покрытия и меди; при температурах прогрева 200 и 250 °С не усиливает коррозии меди. 

Герметик представляет собой композицию вязкотекучей консистенции, состоящую из пасты К и 

катализатора № 68. Работает при температурах от минус 70°С до плюс 250 °С. При высоких температурах 

имеет следующий ресурс: при 200 °С - 2500 ч, при 250 °С - 1500 ч. 

Состав 
 

Паста К изготовлена на основе кремнийорганического низкомолекулярного синтетического 

каучука. Представляет собой вязкотекучий материал от белого до темносерого цвета. Допускается 

выпадение наполнителя, распределяющегося при перемешивании.  В зависимости от вязкости, 

паста К производится двух марок. Марка А- для заливки, марка Б- для обволакивания. 

Катализатор холодного отверждения К-68 состоит из диэтилдикаприлата олова в смеси 

этилсиликата-32 и толуола. Представляет собой жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета 

без посторонних включений и механических примесей с возможным незначительным 

помутнением. 

Подслой П-11 представляют собой специальный раствор органических соединений в смеси 

нефраса и уайт-спирита в виде жидкости темнооранжевого или темнокрасного цвета. При 

попадании влаги гидролизируется. 

Комплектность 

 

Поставляется в виде компонентов в массовых соотношениях: 

1. Паста К -  100 частей.     

2. Катализатор № 68- 6 частей. 

3. Подслой П-11 - 2,5 частей. 

 По просьбе потребителя катализатор и подслой могут исключаться из комплекта поставки. 

Соотношения не являются рецептурными изменяться по согласованию с потребителем. Хранится 

паста в полимерной или металлической таре, катализатор и подслой в стеклянной таре. 

Гарантийный срок хранения компонентов 1 год. Хранятся в складских помещениях при 

температуре от 0 до 30° С. 

 

 

 

Компаунд Виксинт К-68 на сайте 

https://uhs-rti.ru/catalog/production/kompaundyi/kompaundyi_tipa_viksint/kompaund_viksint_pk_68
https://uhs-rti.ru/catalog/production/kompaundyi/kompaundyi_tipa_viksint/kompaund_viksint_pk_68
https://uhs-rti.ru/catalog/production/kompaundyi/kompaundyi_tipa_viksint/kompaund_viksint_k_68
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Описание параметра 
Компаунд 
Виксинт К-18 

Компаунд 
Виксинт К-68 

Компаунд 
Виксинт ПКФ-
68 

Компаунд Виксинт ПК-68 

А Б В 

Жизнеспособность.ч., в 
пределах 

0,5 - 6,0 0,5 - 6,0 0,5 - 6,0 0,5 – 6,0 (для всех марок) 

Условная прочность при 
разрыве, МПа, не менее 

2,1 1,67 0,19 
90-
150 

151-
240 

241-
600 

Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее 

160 80 70 70 80 80 

Твердость по Шору А, 
условные единицы, в 
пределах 

50 - 60 45 - 65         

Прочность связи компаунда с 
металлом при отслаивании 
при применении подслоя П-
11, кН/м, не менее 

1,4 0,69 0,19 0,29 0,29 0,29 

Условная вязкость по 
вискозиметру ВЗ-1 (сопло 5.4 
мм), мин. 

  10,0 - 25,0         

Потери массы при 
температуре 150ºС в течении 
3 ч. %, не более 

  1,5         
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