
 

Dow Corning / DOWSIL 3540 – однокомпонентный быстровулканизирующийся силиконовый герметик для вторичной герметизации 
стеклопакетов. 

Высокие эксплуатационные характеристики этого продукта позволяют использовать его в следующих областях применения: 
 

стеклопакеты для остекления жилых и общественных зданий; 
изолирующее остекление особыми видами стекла (закаленным, с покрытие, многослойным, тонированным, эмалированным), в сочетании со 
стеклом со свободными кромками; 
изолирующее остекление для применения в условиях высокой или низкой экстремальной влажности и температуры; 
изолирующее остекление в оранжереях и застекленных крышах, находящихся под воздействием солнечных лучей; 
склеивание и соединение стеклянных деталей. 

Преимущества применения: 

• Превосходная равномерная адгезия к стеклу с покрытием, зеркальному стеклу, дистанционным рамкам из алюминия или оцинкованной стали. 
• Технология однокомпонентной быстрой вулканизации даже при низких температурах и/или низкой влажности на производстве. 
• Низкое водопоглащение. 
• Диапазон температур эксплуатации от — 40ºC до + 100ºC. 
• Высокий уровень механических свойств. 
• Вулканизация, не вызывающая коррозии. 
• Минимум потерь и простоев на производстве, благодаря тому, что не требуется очистка оборудования от основы герметика и техническое 
обслуживание статического миксера. 
• Отличная стойкость к озону и ультрафиолетовому излучению. 
• Имеется упаковка для нанесения как вручную, так и автоматически. 
• Отличные характеристики при старении. 
• Не дает усадки. 
• Не содержит растворителей. 
• Не содержит органического пластификатора, который мог бы вызвать конденсацию в воздушной прослойке стеклопакета. 
• Сниженная паропроницаемость. 
• Совместим с бутиловым герметиком (первичная герметизация). 
• Высокая прочность склеивания, благодаря высокому модулю упругости герметика. 

Рабочие характеристики: 

При поставке 
Цвет черный, светло-серый. 
Консистенция не дающая усадки вязкая паста. 
Удельный вес 1,33 кг/литр. 
Скорость выдавливания (насадка 6мм при давлении 6,2 бар) 140г/мин. 
Температура применения от + 5ºC до + 40ºC. 

После применения 

 
Усадка 1,0 мм 
Жизнеспособность (23ºC, 50% отн.влажность) - от 5 до 10 мин. 
Время образования пленки от 5 до 10 мин. 
Время отверждения «до отлипа» 25 минут. 
Скорость вулканизации 24 часа — 3,8мм 
    72 часа — 8,0мм 

Вулканизированный материал после 7 суток при 23ºC и 50% отн. влажности: 
Предел прочности при растяжении 2,0 мПа (ASTM D0412). 
Удлинение при разрыве 450%. 
Твердость по Шору А 40 ед. 
Показатель проницаемости стеклопакета 0,059%. 

 

 

 

 



 

Метод применения: 

Подготовка поверхности: 

 
Поверхности должны быть чистыми, сухими, прочными и не покрыты инеем. Очистите все поверхности от разделительных смазок, 
водоотталкивающих средств, цементного молока, пыли, грязи, старых герметиков и других загрязняющих веществ, которые могут ослабить 
адгезию. 
Непористые поверхности следует очистить и обезжирить путем протирки подходящим растворителем, например, универсальным очистителем Dow 
Corning / DOWSIL R40, чистой, не оставляющей жирных следов и волокон тканью. 
 

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. 

Применение на стекле с покрытием: 

 
Требуется официальное подтверждение производителя стекла в отношении долгосрочного сцепления покрытия и стекла. Если существуют какие-
либо сомнения, следует удалить покрытие в тех местах, где герметик будет соприкасаться со стеклом. Опыт показывает, что хорошая адгезия 
обычно достигается на прозрачном и тонированном стекле, а так же твердых пиролитических покрытиях. 
Следует проверять адгезию к мягкому покрытию, нанесенному магнетронным напылением, эмалевому покрытию, нанесенному методом 
шелкографии, и к стеклу, полученному не флоат-процессом (например, витражное стекло) или к стеклу, состав которого отличается от обычного, 
произведенного флоат-процессом. 

Дозирование: 

 
Герметик  Dow Corning / DOWSIL 3540 может подаваться вручную или механически при помощи насоса. 
При механическом нанесении рекомендуется, чтобы гибкие шланги не пропускали водяной пар. Для этого идеально подходят шланги с внутренним 
покрытием из тефлона. 
Так как продукту требуется только вулканическая влага, промывка оборудования растворителем обычно не требуется, даже когда оборудование не 
используется. Следует только убедиться, что на подающую насадку надет колпачок. 
При ручном нанесении с помощью пистолета, герметик необходимо проталкивать внутрь шва так, чтобы добиться максимального контакта с 
поверхностями, к которым требуется прилипание. 

Ограничения: 

 
Герметик не должен применяться: 

 
в качестве первичного уплотнения или единственного уплотнения для стеклопакетов; 
для структурного остекления или второго внутреннего уплотнения для стеклопакетов. Для этого используйте специальные продукты: 
• Dow Corning / DOWSIL 3793 и  Dow Corning / DOWSIL 3362 для стеклопакетов. 
• Dow Corning / DOWSIL 895 и  Dow Corning / DOWSIL 3362 для структурного остекления. 
в местах, где возможен контакт с пищевыми продуктами; 
в полностью замкнутом пространстве, потому что герметику требуется атмосферная влага для вулканизации и при вулканизации герметика 
выделяются побочные продукты реакции; 
с битумосодержащими основами, природным каучуком, хлоропреном или ЭПДМ, или со строительными материалами, которые могут выделять 
масло, пластификаторы или растворители, на прокладках и лентах из невулканизированной или частично вулканизированной резины; 
для продолжительного использования на находящихся под водой стыках или стыках, которые могут подвергнуться сильному физическому 
воздействию или механическому повреждению вследствии абразивного износа. 

 

 

 



 

Условия хранения и упаковка: 

Условия хранения: 

 
Хранить в прохладном сухом месте при температуре не выше +25ºC в нераспечатанной фабричной упаковке. Срок хранения — 9 месяцев с даты 
изготовления. 

Упаковка: 

 
Тубы из фольги по 600мл, упакованные в коробки по 20 штук; 20-литровые ведра и бочки по 250кг.  

 


