
 

Dow Corning / DOWSIL 799 EU Glaze and Go – нейтральный однокомпонентный низкомодульный  герметик нейтрального 
отверждения. Разработан специально для герметизации окон. 

Преимущества применения: 

Отличная адгезия без грунтовки к большинству пористых и непористых поверхностей включая натуральный камень, кирпич, алюминий, ПВХ, 
стекло и керамические поверхности. 

Низкомодульный, высокоэластичный. 

Не вызывает коррозии металлов. 

Лёгок в нанесении. 

Герметик со слабым запахом. 

Устойчив к ультрафиолету. 

Стоек к грибку и плесени, содержит фунгицид. 

Рабочие характеристики: 
 

Удельный вес  1,03 г/мл. 
Скорость выдавливания 90 г/мин. 
Глубина проникновения 110  1/10мм. 
Скорость образования пленки (50% отн.влажности, 23ºC) 12 минут. 
Время отверждения «до отлипа» 18 минут. 
Скорость отверждения (50% отн.влажности, 23ºC) 
1 сутки — 2,8 мм; 
3 суток — 4,3 мм. 
Диапазон температур при применении  от + 5ºC до + 40ºC. 

Гантелевидный образец S2 толщиной 2 мм: 
 

Модуль Е при 100%  0,31 МПа. 
Предел прочности при растяжении 1,3 Мпа. 
Удлинение при разрыве  600%. 

Размер технически допускаемого шва 12х12х50мм (ISO 8339): 
 

Модуль Е при 100%  0,3 МПа. 
Предел прочности при растяжении 0,55 МПа. 
Удлинение при разрыве  340%. 
Характер разрушения 100% когез. 
Твердость 16 Шор А. 

Подготовка поверхности: 
 

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без масляных загрязнений и пыли. Непористые поверхности, такие как алюминий, стекло и т.п. 
должны быть очищены подходящим для основы растворителем. Пористые поверхности, такие как бетон, кирпич, штукатурка и др. должны быть 
очищены с помощью металлической щетки, шлифовального диска или любым другим методом. 

Рекомендуется применять грунтовку с целью улучшения адгезии для пористых поверхностей или в случае погружения поверхностей в воду во 
время эксплуатации. В других случаях грунтовка не требуется, однако может быть применена для некоторых поверхностей с целью достижения 
максимальной адгезии. 

 



 

Грунтование: 
 

Данный продукт имеет хорошую адгезию ко многим пористым и непористым материалам. 
В большинстве случаев адгезия может быть повышена путем обработки поверхности грунтовкой: 
Dow Corning / DOWSIL 1200 OS для металлов; 

Dow Corning / DOWSIL Primer P для бетона и кирпича. 

Способ применения: 
 

Dow Corning / DOWSIL 799 готов к использованию. После соответствующей подготовки швов и наклеивания маркировочной ленты, герметик 
наносится с помощью пистолета и заглаживается в течении 5-10 минут с помощью шпателя, смоченного в силиконовом масле или мыльном 
растворе. 

После заглаживания излишки герметика и маркировочная лента должны быть немедленно удалены, т.к. Герметик отверждается реагируя с 
атмосферной влагой. 

Неотвержденный материал может быть удален с помощью растворителя. Отвержденный материал может быть удален образивно или иным 
механическим способом. 

Конструкция шва: 
 

Ширина шва должна быть рассчитана с учетом возможности нагрузки шва. В общем случае, минимальная ширина шва должна быть 6 мм. Для 
швов шириной от 6 до 12 мм рекомендуемая глубина герметика составляет 6 мм. 

Для швов более 12 мм рекомендуемое соотношение ширины к глубине шва 2:1 до максимальной глубины 12 мм. При нанесении шва с 
параметрами более 25 мм, пожалуйста обратитесь в Службу Технической Поддержки Дау Корнинг. 

В случае исполнения угловых стыков, рекомендуется наносить на каждой поверхности слой герметика шириной не менее 6 мм. 
Чтобы обеспечить противодавление и избежать трехсторонней адгезии, которая ограничивает способность герметика к подвижкам, стоит 
использовать прокладочную пленку или стержень-подложку. 

Ограничения: 
 

Герметик нельзя применять для выполнения швов приклейки структурного остекления и вторичного уплотнения стеклопакетов. 
Этот продукт не должен применяться: 
в полностью замкнутом пространстве, т.к. для отверждения требуется атмосферная влажность; 
возможно пятнообразование на пористых поверхностях, таких как бетон, гранит, натуральный камень; 
перед применением на легкоподдающихся повреждению поверхностях необходимо проводить тестирование. 

Условия хранения: 
 

Фабричные запечатанные контейнеры могут храниться при температуре не выше +30ºC. Срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления. 

Упаковка: 
 

Одноразовые картриджи по 310мл, в тубах из фольги по 600мл, в бочках по 200 кг. 

 


