
 

Инструкция по применению высокотемпературный ацетоксисиликоновый герметик DOW CORNING / 
DOWSIL816. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Однокомпонентный герметик 
 Не дающая усадки, пастообразная консистенция 
 Прост в применении 
 После вулканизации превращается в жесткую эластичную резину 
 Хорошая адгезия ко многим основам 
 Сохраняет стабильность и гибкость при температурах от 65°С (-85-F) до +260°С (+500°F) с кратковременными колебаниями до +315°С (+599Т) 
 Отвечает требованиям MIL-A-46106B 
 Стойкость к озону и УФ-излучению 

 
ПРИМЕНЕНИЕ. 

Герметизация и склеивание материалов, подвергающихся воздействию высоких температур. 

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Авторам спецификаций: 

Эти величины не должны использоваться при подготовке спецификаций. Перед составлением спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с местным торговым 
представителем Dow Corning / DOWSIL. 

При поставке: 
CTM* ASTM* Свойство Единица Значение 

0176  Внешний вид  Не дающая усадки паста 

  Цвет  Красный 

0364  Скорость выдавливания г/мин 330 

0098  Время образования пленки минуты 10 

0095  Время отверждения "до отлипа" минуты 13 

 
Физические свойства, измеренные на листах толщиной 2мм через 7 суток вулканизации при 23ºС (73ºF) и 50% отн. 

влажности. 
CTM* ASTM* Свойство Единица Значение 

0022 D792 Удельный вес  1,04 

0099 D2240 Твёрдость, Шор А  26 

0137 А D412 Предел прочности при растяжении мПа 2,2 

0137 А D412 Удлинение при разрыве % 560 

0293  Прочность на отрыв, негрунтованный алюминий кН/м 5,5 

0293  Прочность на отрыв, низкоуглеродистая сталь кН/м 5,1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И СТАНДАРТЫ: 

Соответствует MIL-A-46106B. Эксплуатационные качества в отношении стойкости к плесени и грибкам были протестированы в соответствии с нормой ISO-
Norm 846. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ: 

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Обезжирить и смыть любые загрязнения, которые могут повлиять на адгезию. Подходящими 
растворителями являются изопропиловый спирт, ацетон или метилэтилкетон. 



Добиться адгезии без грунтовки можно при использовании многих основ, таких как стекло, металлы и большинство пластмасс. В число основ, с которыми 
хорошая адгезия обычно не достигается, входят ПТФЭ, полиэтилен, полипропилен и родственные материалы. 

Однако, для максимально высокого уровня адгезии рекомендуется использование грунтовки DOW CORNING® / DOWSIL 1200 OS. После очистки 
растворителем наносится тонкий слой грунтовки DOW CORNING / DOWSIL 1200 OS путем окунания, нанесения кистью или распыления. 

Дайте грунтовке высохнуть в течение от 15 до 90 минут при комнатной температуре и относительной влажности 50% или выше. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Нанести силиконовый герметик DOW CORNING / DOWSIL 816 на одну из подготовленных поверхностей, затем быстро соединить со второй склеиваемой 
поверхностью. 

Под действием влаги свеженанесённый материал образует пленку приблизительно за 10 минут при комнатной температуре и относительной влажности 
50%. Заглаживание должно быть осуществлено до образования пленки. Поверхность легко заглаживается шпателем. 

Время вулканизации. 

После образования пленки вулканизация продолжается внутрь по направлению от поверхности. В течение 24 часов (при комнатной температуре и 
относительной влажности 50%) Силиконовый Герметик DOW CORNING / DOWSIL 816 вулканизируется на глубину приблизительно Змм. Очень глубокие 
участки, особенно при ограниченном доступе к влаге, будут вулканизироваться дольше. Чем ниже уровень влажности, тем дольше идёт процесс 
вулканизации. 

Перед упаковкой и работой с деталями, склеенными герметиком, потребителям рекомендуется подождать в течение достаточного времени, чтобы 
обеспечить целостность и неповреждаемость уплотнения. Это время зависит от многих факторов и должно определяться потребителем самостоятельно 

для каждого отдельного применения. 

Совместимость. 

В процессе вулканизации Силиконовый Герметик DOW CORNiNG / DOWSIL 816выделяет небольшое количество уксусной кислоты. Это может вызвать 
коррозию некоторых металлических частей или основ, особенно при прямом контакте или когда вулканизация проходит в полностью замкнутом 
пространстве, что не позволит улетучиться побочным продуктам, образующимся в процессе вулканизации. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 

Сведения о безопасности продукта, необходимые для правильного использования, не включены. Перед началом использования для получения 
информации о безопасном применении и возможном риске для здоровья ознакомьтесь со спецификациями продукта, а также с пометками на упаковке. С 
документацией по безопасности используемых материалов можно ознакомиться на веб-узле корпорации Dow Corning по адресу www.dowcorning.com. Для 
получения копий документов также можно обратиться к местному торговому представителю корпорации Dow Corning /DOWSIL, к дистрибутору или 
позвонить по телефону местного подразделения Dow Corning Global Connection. 

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. 

При хранении при температуре не выше 32°С (90°F) в нераспечатанной фабричнойной упаковке срок хранения 
Силиконового Герметика DOW CORNING / DOWSIL 816 составляет 30 месяцев с даты изготовления.Так как Силиконовый Герметик DOW CORNING / DOWSIL 
816 вулканизируется при реакции с влагой, содержащейся в воздухе, храните упаковку с герметиком плотно закрытой, когда материал не используется. Во 
время хранения в кончике тюбика или картриджа может образовываться пробка из использованного материала. Она легко удаляется и не влияет на 
оставшееся содержимое. 

УПАКОВКА. 

Силиконовый герметик DOW CORNING / DOWSIL 816 поставляется в тюбиках по 90мл, картриджах по 310мл, в вёдрах по 20л и в бочках по 205кг. 

ОГРАНИЧЕНИЯ. 

Даннный силиконовый герметик не подходит для применений в местах, где возможен контакт с пищевыми продуктами. 

На пористых основах, таких как бетон, мрамор, гранит и других природных камнях может происходить выпотевание. Чтобы определить, какой продукт 
подходит для использования на этих восприимчивых основах, необходимо провести специальную проверку. 

Данный продукт не предназначен и не тестировался для использования в медицине или фармацевтике. 


