
 

Dow Corning / DOWSIL 796 – нейтральный однокомпонентный силиконовый герметик нейтральной вулканизации с низким модулем 
упругости. Разработан специально для герметизации ПВХ-У, стекла, застекленных поверхностей и кирпичной кладки. Он особенно подходит для 
герметизации периметра оконных рам и дверных коробок. 

Преимущества применения: 

• Отличная адгезия без грунтовки к различным основам. 
• Низкий модуль упругости и высокая эластичность. 
• 100%-ный силиконовый полимер. 
• Нейтральная вулканизация. 
• Слабый запах. 
• Устойчив к озону, УФ излучению и экстремальным температурам. 

Рабочие характеристики: 

Система вулканизации алкокси. 
Удельный вес  1,52. 
Скорость выдавливания 210 г/мин. 
Время образования пленки (50% отн.влажности, 23ºC) — 15 минут. 
Время отверждения «до отлипа» 35 минут. 
Скорость вулканизации  1 сутки — 2,0мм; 
     3 суток — 3,5мм. 
Диапазон температур при применении  от + 5ºC до + 40ºC. 

Гантелевидный образец S2 толщиной 2мм (ISO 37/DIN 53 504) 
Модуль Е при 100% 0,45 мПа. 
Предел прочности при растяжении 1,8 мПа. 
Удлинение при разрыве 700%. 

Шов Т.Д. размером 12x12x50мм (тест ISO 8339/DIN 8339) 
Модуль Е при 100% 0,35 мПа. 
Предел прочности при растяжении 0,75 мПа. 
Удлинение при разрыве 380%. 
Вид разрушения 100% когезивное. 
Твердость по Шору 30 ед. 
Упругое восстановление > 90%. 
Способность шва к подвижкам ±25%. 

Метод применения: 

Подготовка поверхности: 
 

Поверхности должны быть чистыми, сухими, прочными и не покрыты инеем. Все не пористые поверхности следует очистить и обезжирить путем 
протирки подходящим растворителем, например, универсальным очистителем Dow Corning R40, чистой, не оставляющей жирных следов и 
волокон тканью. Пористые поверхности должны быть очищены механическими способами с помощью стальной щетки, абразивного диска или 
аналогичных средств. 
Очистите все стыки от разделительных смазок, гидрофобизаторов, цементного молока, пыли, грязи, старых герметиков и других загрязнений, 
которые могут ухудшить адгезию. 
Примечание: 
При использовании растворителей всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию. Беречь от нагревательных приборов, искр, открытого 
пламени. Пользуйтесь перчатками из материала, стойкого к действию растворителей. 
Соблюдайте и следуйте всем мерам предосторожности, перечисленным на этикетке емкости с растворителем. 

Грунтовка: 
 

Для ПВХ-У и для большинства строительных основ, включая кирпич, грунтовка не требуется. Однако всегда рекомендуется нанесение герметика 
с целью проверки перед основным использованием. 

 

 



 

Способ применения: 
 

После наклеивания маскировочной ленты следует нанести герметик в нужное место и загладить в течение 5 минут после нанесения для гарантии 
хорошего контакта между герметиком и основой. Кроме того, заглаживание материала придает гладкий, профессиональный вид отделке. После 
заглаживания герметика вспомогательные средства и маскировочная лента должны быть сразу удалены. 
В качестве опорного материала рекомендуется использовать стержни-подложки из полиэтилена с закрытыми порами для обеспечения 
сопротивления давлению и препятствию трехсторонней адгезии, ограничивающей способность герметика к подвижкам. 
В слишком мелких швах, для того, чтобы в них можно было использовать стержень-подложку, следует использовать не липкую полиэтиленовую 
ленту. 

Удаление избыточного герметика: 
 

Пока герметик не застыл, избыток можно удалить с инструмента и не пористых поверхностей универсальным очистителем Dow Corning R40. 
Если герметик по ошибке нанесен на пористую поверхность, ему надо дать затвердеть, а затем оторвать, срезать или удалить другими 
механическими способами. 

Конструкция шва: 
 

Ширина герметизируемого шва должна обеспечивать способность герметика к подвижкам. Обычно, минимальная ширина шва должна быть не 
менее 6 мм. Для швов шириной в пределах 6 – 12 мм, рекомендуется глубина слоя герметика 6 мм. 
Для швов шириной более 12 мм, должно использоваться отношение ширины к глубине 2:1, до максимальной глубины 12 мм. При необходимости 
швов размером более 25 мм обратитесь в Отдел технической поддержки компании Dow Corning. 
В угловых стыках рекомендуется наносить на каждой основе слой герметика шириной не менее 6 мм. 

Ограничения: 
 

- Не используйте герметик Dow Corning 796 в полностью замкнутых пространствах, так как для его вулканизации необходим доступ атмосферной 
влаги. 
- Продукт не следует применять на битумосодержащих основах, природном каучуке, хлоропрене или ЭПДМ, или со строительными материалами, 
которые могут выделять масло, пластификаторы или растворители. 
- Герметик не рекомендуется применять для структурного остекления или в стеклопакетах. 
- Не рекомендуется использовать для погруженных в воду швов или швов, где вероятны физические нагрузки или абразивный износ. 
- На пористых основах, таких как бетон, мрамор, гранит и других природных камнях, может происходить выпотевание. 
На восприимчивых основах следует проводить испытания. 
- Не подходит для применения там, где возможен контакт с пищевыми продуктами, а также для непосредственного медицинского или 
фармацевтического применения. 
- Герметик не рекомендуется применять на поверхностях с температурой ниже -5°С, так как при таких температурах невозможно гарантировать, 
что поверхность является сухой. 

 
 

Условия хранения и упаковка 
Условия хранения: 

 

Фабричные запечатанные контейнеры могут храниться при температуре не выше +30°С в прохладном сухом месте, в течение 12 месяцев с даты 
изготовления. 

Упаковка:  

картриджи по 310мл и мягкие фольгированные упаковки по 600мл. 

 


