
 

Инструкция по применению Dow Corning / DOWSIL 3362 – двухкомпонентный силиконовый герметик для 
вторичной герметизации стеклопакетов. 

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

 стеклопакеты для остекления жилых и общественных зданий;  
 стеклопакеты, находящиеся под сильным воздействием УФ излучения (со свободными кромками, в оранжереях и т.п.);  
 стеклопакеты, включающие особые виды стекла;  
 стеклопакеты для использования в условиях высоких температур и влажности;  
 стеклопакеты для холодного климата; 
 стеклопакеты, используемые в структурном остеклении.  

Преимущества применения: 
 Превосходная адгезия к широкому диапазону основ, включая стекло с покрытием и отражающее стекло, дистанционные рамки из алюминия и стали, 

а также разнообразные пластмассы.  
 Возможность использования в качестве вторичного герметика для стеклопакетов, применяемых для структурного остекления.  
 Низкое водопоглащение.  
 Отличная температурная стабильность от — 50oC до 150oC.  
 Высокий модуль упругости. 
 Вулканизация, не вызывающая коррозии и проходящая без запаха.  
 Быстрое отверждение.  
 Отличная стойкость к озону и ультрафиолетовому излучению.  
 Стабильная вязкость компонентов А и В, не требуется подогрева.  
 Совместим с большинством строительных герметиков нейтральной вулканизации Dow Corning / DOWSIL.  

Рабочие характеристики: 
 Цвет и консистенция при поставке основа - вязкая серая паста, отвердитель — густая черная паста.  
 Цвет и консистенция после смешивания черная, не дающая усадки паста. 
 Жизнеспособность (25oC, 50% отн.влажность) - от 5 до 10 мин. 
 Время отверждения «до отлипа» (25oC, 50% отн.влажность) - от 90 до 120 мин. 
 Коррозионная активность — некорродирующий. 
 Пропорции смешивания по объему 7,9:1 по весу 10 (±от 9 до 11 ед) :1.  
 Вулканизированный материал после 7 суток при 25oC и 50% отн.влажности: 
 Предел прочности при растяжении 1,8 мПа.  
 Прочность на отрыв 6,0 кН/м.  
 Удлинение при разрыве 400%. 
 Твердость по Шору А 35 ед. 
 Паропроницаемость (1,5 мм пленка) 30г/м2/сут.  

 Коэффициент теплопроводности в соответствии с DIN 52612 0,27 Вт/(м.К).  

Технические характеристики: 
Свойство  Единицы измерения  Значение  

Основа: состояние при поставке      

Цвет и консистенция    Вязкая белая паста  

Удельный вес    1.32  

Жизнеспособность (25°C/77°F, 50% отн . влажность)  минуты  5 до 10  

Время отверждения "до отлипа" (25°C / 77°F, 50% отн .  

влажность)  

минуты  35 до 45  

Удел ьный вес    1.30  

Корроз ионная активность    Некорродир ующий  

Вулканизированный материал после 7 суток при 25°С (77°F) и 50% отн. Влажности  

Предел прочности при растяжении  мПа  0.89  

Прочность на отрыв  kH/m  6.0  

Удлинение при разрыве  %  90  



Твёрдость, lllop А    41  

Расчетное напряжение при растяжении  мПа  0.14  

Расчетное напряжение при сдвиге  мПа  0.11  

Модуль упругости при растяжении или сжатии  мПа  2.4  

Паропроницаемость (2.0 мм пленка)  г/м2/сут  15.4  

Коэффициент теплопроводности  Bт/(м.K)  0.27  

 

Спецификации и стандарты: 
 Эксплуатационные характеристики герметика были положительно оценены в соответствии с европейскими стандартами на стеклопакеты для жилых зданий 
и структурного остекления: N1279 prEN13022 и ETAG 002. 

 Dow Corning / DOWSIL 3362 прошел всесторонние испытания с различными типами стекла с покрытием и при различных условиях(воздухопроницаемость, 
газопроницаемость и т.п.).  

Стеклопакеты с двойной герметизацией, уплотненные герметиком Dow Corning / DOWSIL 3362, успешно выдержали 128 циклов от — 15oC до + 55oC при 98% 
отн. влажности в соответствии с сертификационной процедурой CEKAL. 

 Продукт успешно оценен СЕВТР в соответствии с нормой NF 85516 на 5000 часов стойкости к УФ излучению. 

 Захват воды 0,5% через 60 суток погружения в воду при 60oC.  

Метод применения: 

 Выбор катализатора:  
Для герметика Dow Corning / DOWSIL 3362 поставляются различные катализаторы:  

 Стандартный — представляет собой жидкость с более длительным временем вулканизации, пригоден для дозирующего смесительного оборудования 
с нагнетательным бочком.  

 HV Dow Corning / DOWSIL 3362 – паста средней вязкости с малым временем вулканизации, пригоден для дозирующего смесительного оборудования с 
нагнетательным бочком или систему с толкателем.  

 HV/GER Dow Corning / DOWSIL 3362 – вязкая паста с малым временем вулканизации, пригоден для дозирующего смесительного 
оборудования,использующего для подачи катализатора систему с толкателем.  

ВНИМАНИЕ:  

Перед применением настоятельно рекомендуется тщательно перемешать катализатор для обеспечения гомогенности всех компонентов.  

Очистка оборудования: 
 При неиспользовании оборудования, для его очистки рекомендуется либо пропускать через него основной компонент, либо промыть растворителем, 
например, концентрированным чистящим растворителем Dow Corning / DOWSIL 3522.  

Ограничения:  
Герметик нельзя применять для структурного остекления путем монтажа стеклопакетов к металлической раме. Для этих целей рекомендуется использовать 
герметик Dow Corning / DOWSIL 993.  

Условия хранения и упаковка:  

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

Упаковка: 
 Основа в бочках 250кг и ведрах по 20л. Отвердитель в ведрах по 25кг. Нет необходимости, чтобы основа и отвердитель относились к одной партии. 


