Dow Corning 993
Герметик для структурного остекления,
Двухкомпонентная силиконовая резина.

_________________________________________
Особенности.
DC 993 представляет собой двухкомпонентный силиконовый герметик
нейтрального отверждения, специально разработанный для структурного
соединения стекла, металла или других элементов конструкции.
• Отвечает Европейскому стандарту по структурному остеклению;
• Превосходная адгезия к широкому диапазону основ, включая стекла с
покрытием, эмалированные и зеркальные, анодированный алюминий и
алюминий, покрытый полиэфирной краской, а так же нержавеющую сталь;
• Высокий уровень механических свойств;
• Вулканизация без запаха и не вызывающая коррозии;
• Превосходная стабильность в широком температурном диапазоне
от –50оС до +150оС;
• Устойчив к озону;
• Стабильная вязкость компонентов А и В не требует подогрева;
• Пригоден для использования в ударопрочных оконных системах в новом строительстве и при
реконструкции существующих зданий.
Применение.
Герметик DC 993 обеспечивает адгезию без грунтовки к большинству стекол с покрытием и без такового, а
так же к большинству металлических дистанционных рамок. Герметик совместим со строительными
герметиками нейтрального отверждения Dow Corning, с герметиками нейтрального отверждения для
стеклопакетов Dow Corning, а так же большинством компонентов, используемых в остеклении.
Сшивающий агент DC 993 реагирует с атмосферной влагой и, следовательно, нельзя допускать его
длительного контакта с воздухом. Основу и сшивающий агент герметика DC 993 следует замешивать в
соотношении 10:1 по весу или 7,9:1 по объёму для достижения оптимальных свойств.
Срок годности и хранение.
12 месяцев с даты изготовления при хранении в прохладных, сухих местах с температурой ниже +30°С.
Упаковка.
Основа Dow Corning 993 поставляется в бочках по 250 кг.
Сшивающий агент Dow Corning 993 поставляется в вёдрах по 25 кг.
Ограничения.
Герметик DC 993 не следует применять для структурного остекления без предварительного письменного
одобрения Технической Службы по строительной промышленности Dow Corning. Каждый проект должен
одобряться Dow Corning особо и отдельно.
Этот продукт не тестировался и не представлялся как подходящий для медицинского и фармацевтического
использования.
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Отметить для заказа
DC 993 белый
DC 993 белый

250 кг
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»

