
 

Инструкция по применению Силиконовый герметик Dow Corning / DOWSIL FireStop 700. 

 
Описание материала.   

Силиконовый герметик Dow Corning / DOWSIL FireStop 700 представляет собой низкомодульный однокомпонентный огнестойкий силиконовый герметик 
нейтральной вулканизации. Он обладает отличной адгезией без грунтовки к различным строительным основам, включая камень, сталь, каменную кладку, 
кирпич, дерево и т.п. Он идеален для обеспечения атмосферостойкости навесных стеновых панелей, фасадов зданий и компенсационных швов там, где 
требуется огнестойкость. Он также пригоден для использования в системах герметизации проходных отверстий в случаях, когда трубы и кабели проходят 
через конструкции с заданной степенью огнестойкости. 

Свойства материала: 
 Соответствует стандарту ВЅ 476, Часть 22 
 Отличная адгезия без грунтовки к большинству пористых и непористых строительных основ. 
 Не дает усадки 
 Способность шва к подвижкам ±50% 
 Нейтральная вулканизация 
 Не содержит галогенов 
 Отвечает требованиям ІЅО 11600-Р&О-25Ь 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Может быть достигнут предел огнестойкости до 4 часов 
 Прошел испытания на соответствие многим Европейским спецификациям 
 Отверждение "до отлипа" за 1,5 часов ° Отличные характеристики атмосферостойкости, включая стойкость к озону, УФ-излучению и экстремальным 

температурам 
 Длительный срок службы 

ПРИМЕНЕНИЯ. 
Герметизация компенсационных швов, а также трубных и кабельных проходок в конструкциях с установленной степенью огнестойкости. Для обеспечения 
систем с установленной степенью огнестойкости, где требуется устроить компенсационные швы или герметизацию проходных отверстий в навесных 
стеновых панелях, фасадах зданий или перегородках. 

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ. 
Имеются данные испытаний на огнестойкость, показывающие, что герметик Dow Corning / DOWSIL FireStop 700 может достигать предела огнестойкости до 
4 часов при указанных конфигурациях швов и проходок.Результаты испытаний позволяют достаточно хорошо прогнозировать характеристики герметика в 
условиях пожара. Пользователи должны сами убедиться в том, что конкретные применения, для которых предлагается использовать герметик Dow Corning / 
DOWSIL FireStop 700, пригодны для их целей и возможно потребуется проведение испытаний конкретной системы. Для достижения определенного предела 
огнестойкости все используемые в системе материалы должны иметь по крайней мере такой же предел огнестойкости. 

ОЧИСТКА. 
Убедитесь, что все поверхности, на которые будет наноситься герметик являются чистыми, сухими, прочными и не покрыты инеем. Очистите все швы от 
разделительных смазок, водоотталкивающих средств, цементного молока, пыли, грязи, старых герметиков и других загрязняющих веществ, которые могут 
ухудшить адгезию. Металлические поверхности перед применением герметика следует очистить и обезжирить протиркой подходящим растворителем с 
использованием не содержащей масла и не оставляющей волокон ткани. За дополнительными рекомендациями по очистке конкретных основ обращайтесь 
в отдел технической поддержки компании Dow Corning. 

Примечание. 
При использовании любых растворителей всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию. Беречь от нагревательных приборов, искр и открытого пламени. 
Соблюдайте и следуйте всем мерам предосторожности, перечисленным на этикетке ёмкости с растворителем Dow Corning / DOWSIL FireStop 700 не 
рекомендуется применять на поверхностях с температурой ниже 5°С (41°Е), так как при таких температурах невозможно гарантировать, что поверхность 
является сухой и без инея. 

АДГЕЗИЯ. 
Герметик Dow Corning / DOWSIL FireStop 700 обладает отличной адгезией к большинству обычно используемых в строительстве основ. Если существуют 
сомнения или используются необычные основы, обращайтесь в Отдел технической поддержки компании. Для оптимальной адгезии цемент и бетон 
необходимо загрунтовать грунтовкой Dow Corning / DOWSIL. Чтобы гарантировать выдачу правильных рекомендаций, компания выполнит специальные 
испытания адгезии и совместимости на индивидуальных основах. Если имеются сомнения в отношении любого аспекта применения герметика Dow Corning 
FireStop 700, пользователям настоятельно рекомендуется обратиться в отдел технической поддержки компании Dow Corning / DOWSIL. 

ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
Для различных конструкций шва была проведена оценка опорных материалов, а именно, стержня подложки из вспененного полиэтилена с закрытыми 
порами, керамического волокна и минеральной ваты. Для применения в герметизации проходок была проведена оценка минеральной ваты. В зависимости 



от требующегося предела огнестойкости и конструкции шва/ проходки, наиболее подходящую систему можно выбрать, обратившись к таблице пределов 
огнестойкости 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ. 
Рекомендуется прикрывать участки, примыкающие ко шву, маскирующими лентами для предотвращения загрязнения основы и обеспечения аккуратной 
линии герметика. Маскирующая лента должна быть удалена немедленно после разглаживания герметика. 

ЗАГЛАЖИВАНИЕ. 
Нанесённый герметик должен заглаживаться в течение 5 минут после нанесения для гарантии хорошего контакта между герметиком и основой. 
Заглаживание материала, кроме того, придаёт гладкий, профессиональный вид отделке. Удаление избыточного герметика пока герметик не застыл, 
избыточный герметик можно удалить с инструмента и непористых поверхностей подходящим растворителем, например, Если герметик нанесен на 
пористую поверхность, ему надо дать затвердеть, а затем удалить шлифованием или другими механическими способами. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 
Герметик Dow Corning / DOWSIL FireStop 700 не следует применять на основах, выделяющих масло, пластификаторы или растворители. За дополнительными 
рекомендациями по конкретному применению обращайтесь в Отдел технической поддержки компании Герметик Dow Corning / DOWSIL FireStop 700 не 
предназначен для использования в качестве структурного уплотнения. Данный продукт не предназначен и не тестировался для использования в медицине 
или фармацевтике. 

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. 
При хранении в прохладных сухих условиях при температуре не выше 30°С (86°Е) в нераспечатанной фабричной упаковке срок хранения герметика 
составляет 12 месяцев с даты изготовления. 

ФАСОВКА. 
Герметик Dow Corning / DOWSIL FireStop 700 поставляется в картриджах по 310мл, упакованных в коробки по 12 шт. и в ведрах по 20 литров. 

Технические характеристики:  
Технические характеристики Показатели 

МАРКА DOW CORNING 

ОБЪЕМ 310 мл 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ Да 

НАЗНАЧЕНИЕ для наружных работ, морозостойкий, строительный 

ВИД ФАСОВКИ туба 

ЦВЕТ серый 

 


