
 

Инструкция по применению Dow Corning / DOWSIL 3793 вулканизирующийся под действием влаги 
однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик (силиконовая резина) для вторичной 

герметизации стеклопакетов. 

Описание материала.  
 DOWSIL  3793 – это высокоэффективный, влагоотверждаемый, однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального отверждения.  

Довсил 3793 специально разработанный для индустрии стеклопакетов для производства герметически закрытых узлов.  

Герметик DOWSIL  3793 демонстрирует отличную адгезию без грунтовки к обычно используемым в промышленности материалам, включая:  

 ряд стекол (с покрытием и без покрытия)  
 алюминиевых и оцинкованных стальных прокладок.  

DOWSIL  3793 обеспечивает отличные погодостойкие свойства и отличн ую стойкость к ультрафиолетовому излучению и влаге.  

Преимущества применения: 
Отличная стойкость к озону и ультрафиолетовому излучению, влажности и экстремальным температурам.  

 Хорошая адгезия к разным видам стекла (с покрытием и отражающего), металлам и некоторым пластиковым дистанционным рамкам.  
 Нейтральная вулканизация, не вызывающая коррозии и проходящая без запаха.  
 Возможность использования в качестве вторичного герметика для стеклопакетов, применяемых для структурного остекления, в соответствии с 

определением ЕОТА. 
 Хорошие механические свойства: высокие значения прочности на отрыв и на растяжения.  
 Вулканизирующийся материал эластичен при температурах от — 50oC до + 150oC.  
 Не содержит растворителей.  
 Отличная атмосферостойкость.  
 Тиксотропный, безусадочный, может наноситься в широком диапазоне зимних и летних условий.  
 Требуется только простое нанесение без какого-либо смешивания или катализирования.  
 Быстрое отверждение «до отлипа» 40 минут (измерено при температуре окружающей среды).  

Технические характеристики: 
 

Технические характеристики показатели 

Усадка или расплыв 0 мм. 
Предел прочности при растяжении 2,80 мПа. 

Прочность на растяжение, при 100% удлинении 0,72 мПа. 
Удлинение при разрыве 580%. 

Прочность на отрыв 17 кН/м. 
Твердость по Шору А 35 ед. 

Удельный вес 1,42. 
Скорость выдавливания (насадка 3,2мм, давление 6,3 кг/см2 170 г/мин. 

График вулканизации (50% отн.влажности, 25oC) через 24 часа — 2мм; через 72 часа — 3,4 мм. 
Паропроницаемость (лист 30см2 при + 40oC, 50% отн.влажности, 2мм пленка) 24г/м2/сут. 

 
Спецификации и стандарты:  

Эксплуатационные качества стеклопакета, уплотненного герметиком Dow Corning / DOWSIL 3793, значительно превосходят технические требования, 
установленные немецким стандартом DIN 1286 и соответствуют сертификационным требованиям CEKAL. Стеклопакеты с двойной герметизацией, 
уплотненные герметиком Dow Corning / DOWSIL 3793, успешно выдержали 128 циклов от — 15oC до +55oC при 98% отн. влажности в соответствии с 
сертификационной процедурой CEKAL.  

Метод применения: 

 Подготовка поверхности:  
Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Обезжирьте их или смойте любые загрязнения, которые могут ухудшить адгезию. Пригодные 
растворители включают ацетон, изопропанол или метилэтилкетон.  

 

 



Дозирование:  
Простые плунжерные насосы могут использоваться для нанесения герметика Dow Corning / DOWSIL 3793 напрямую из ведер и бочек, для 
автоматического нанесения или наполнения картриджей. При использовании нанесения напрямую из ведер и бочек рекомендуется, чтобы гибкие 
шланги не пропускали водяной пар. Для этого идеально подходят шланги с внутренним покрытием из политетрафторэтилена. Так как для продукта не 
требуется катализатор и он вулканизируется за счет реакции с атмосферной влагой, промывка оборудования растворителем обычно не требуется, даже 
когда оборудование не используется.  

ВАЖНО: 

 Для применения в структурном остеклении требуется специально рассматривать конструкцию стеклопакета. Глубина слоя герметика и конструкция 
стеклопакета должны быть рассмотрены для каждого проекта персоналом технической службы Dow Corning / DOWSIL перед подготовкой технических 
условий.Ограничения: Dow Corning / DOWSIL 3793 нельзя использовать для структурного остекления путем монтажа стеклопакетов к металлической 
раме.  

Условия хранения и упаковка: 

Условия хранения:  
Хранить при температуре не выше +30oC. Срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.  

Упаковка:  
В бочках 250кг, ведрах по 20л, картриджах по 310мл и тубах по 600мл. 


