
 

Инструкция по применению DOWSIL ™ 3522 Концентрированный очищающий растворитель. 
Описание материала.   

Концентрированный чистящий растворитель DOWSIL™ 3522 представляет собой жидкость, использующуюся для чистки (промывки растворителем) 
дозирующего/смесительного оборудования и оборудования для нанесения двухкомпонентных герметиков, применяемых при изготовлении стеклопакетов 
и при структурном остеклении 

Преимущества: 
 Быстрая девулканизация затвердевшего силиконового герметика 
 Негалогенированный растворirГель  
 Не восrmаменяющийся  
 Не содержит ароматические растворители  
 Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам 

Области применения: 
Концентрированный чистящий растворитель DOWSIL 3522 используется для чистки дозирующего/смесительного оборудования для двухкомпонентных 
герметиков. Концентрированный чистящий растворитель DOWSIL 3522 можно непрерывно циркулировать в оборудовании, чтобы обеспечить тщательную 
очистку шлангов и компонентов оборудования. Затвердевший герметик, уловленный в сосуде циркуляции растворителя, будет осаждаться и его необходимо 
регулярно удалять, чтобы увеличить срок службы растворителя в оборудовании. Благодаря тому, что растворитель может растворять затвердевшие и не 
вулканизированные силиконовые эластомеры, его также можно использовать для чистки полов и оборудования на предприятиях по обработке силиконов. 
Он может использоваться для очистки любого оборудования для дозирования и нанесения силиконовых клеев за исключением фторосиликонов.  

Оборудование. 
В оборудовании, которое будет очищаться концентрированным чистящим растворителем DOWSIL 3522, должны использоваться пшанги с внутренним 
покрытием из политетрафторэтилена и уплотнения из витона. Изделия на основе полиамида (т.е. нейлона) ни в коем случае не должны использоваться там, 
где они будут контактировать с чистящим растворителем. Концентрированный чистящий растворитель DOWSIL 3522 является агрессивной жидкостью, но 
было обнаружено, что он совместим с металлическими деталями, используемыми в насосах дозирующего/ смесительного оборудования. Если имеются 
сомнения, обратитесь за рекомендациями по использованию продукта для чистки вашего оборудования либо к изготовителю оборудования, либо к 
ближайшему представителю службы технической поддержки компании. 

Срок и условия хранения. 
При хранении в прохладном сухом месте в нераспечатанной фабричной упаковке, срок хранения этого продукта составляет 60 месяцев с даты изготовления. 
В промежутках между использованием, ёмкости с растворителем следует держать плотно закупоренными. Чистящий растворитель дезактивируется при 
контакте с водой или содержащейся в воздухе влагой и их продолжительное воздействие ведет к уменьшению или потере эффективности растворителя. 

Ограничении. 
Данный продукт не проходил испытания и не представлен в качестве пригодного для применения в медицине и фармацевтике. 

Упаковка. 
Этот продукт поставляется в бочках по 200 литров и ведрах по 25 литров. 

Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Точка кипения > 35 ° С 

Цвет Красновато-коричневый 

Динамическая вязкость 10 сантипуаз 

Огнеустойчивый Да 

Температура воспламенения, закрытый стакан 70 ° С 

Количество частей Один 

Тип сопротивления Озоностойкость, термостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению 

Срок годности  1800 дней 

Удельный вес при 25 ° C 0,85 

 


