Dow Corning 3362
Двухкомпонентный силиконовый герметик
для вторичной герметизации стеклопакетов.

_________________________________________
Особенности.
DC 3362 представляет собой двухкомпонентный силиконовый герметик
нейтральной вулканизации, специально разработанный для производства
высококачественных стеклопакетов.
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• При правильном использовании, изготавливаемые стеклопакеты двойной
герметизации превосходят требования технических условий Британского
Стандарта BS5713, DIN 1286 part1 и PrEN 1279 part 2.
• Отвечает требованиям к вторичному герметику для стеклопакетов,
используемых для структурного остекления, согласно спецификациям ЕОТА (см.
INV 94/ВЕ 60)
• Превосходная адгезия к широкому разнообразию поверхностей, включая,
стекла с покрытием и зеркальные стеклам, алюминиевые дистанционные рамки
и рамки из оцинкованной стали, а также к разнообразным пластмассам
Низкое водопоглощение
Отличная температурная стабильность от –50оС до +150оС
Высокий уровень механических свойств
Некоррозийная вулканизация без запаха
Высокая скорость вулканизации
Сопротивляется воздействию озона и ультрафиолетового излучения

Применение.
• DC 3362 разработан для обеспечения вторичного уплотнения в двойном стеклопакете.
• Высокотехнологичные разработки внедренные в этот продукт, делают его особенно подходящим для
таких применений как:
− Производство стеклопакетов для промышленных зданий
− Производство стеклопакетов со специальными типами стекла или со свободными кромками
(гелеоархитектура)
− Производство стеклопакетов эксплуатирующихся при высоких температурах или влажности
− Производство стеклопакетов использующихся в структурном остеклении
Для герметика DC 3362 поставляется два вида Катализатора, которые называются HV и HV/GER.
Срок годности и хранение.
12 месяцев с даты изготовления при хранении в прохладных, сухих местах с температурой ниже +30°С.
Упаковка.
База DC 3362 поставляется в бочках по 250 кг, Катализатор DC 3362 поставляется в вёдрах по 25 кг.
Ограничения.
Этот продукт не тестировался и не представлялся как подходящий для медицинского и фармацевтического
использования. Герметик нельзя применять для структурного приклеивания стеклопакета к металлической
рамке.
_____________________________________________________________________________________________
Отметить для заказа
DC 3362 (база) белый
250 кг
DC 3362 (катализатор) черный
25 кг

Наша компания предоставит Вам все необходимые консультации относительно применения данного
продукта. По вопросам приобретения и консультаций свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или по
«горячей линии»

