
Грунтовка DOW CORNING / DOWSIL 1200  

ОПИСАНИЕ 
Применяется для улучшения адгезии и ускорения нарастания адгезионной прочности 

силиконовых эластомеров к различным основам. Эта грунтовка, вулканизирующаяся под 

воздействием влажности, поставляется в виде разбавленного раствора реакционноспособных 

материалов в силоксане низкой вязкости. 

Специальные характеристики: 
• Улучшает адгезию силиконовых эластомеров и пен к разнообразным основам 

• Обеспечивает более однородное и прочное склеивание 

• Сохраняет активность в течение нескольких часов после нанесения 

• Рецептура низкой токсичности, т. е. не представляет опасности для здоровья 

• Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам 

ДАННЫЕ ПРОДУКТА 
СВОЙСТВО ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ 

Вязкость при 23°С мПа.с 1 

Температура вспышки — закрытый тигель °С 27 

Удельный вес при 23°С  0,82 

Содержание нелетучих веществ % 5 

Тип растворителя  Летучие силоксаны 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Тщательно очистить и обезжирить поверхность при помощи промывочного растворителя и 

слегка абразивной накладки на грубой, не оставляющей волокон ткани. Смыть все очищающие 

агенты с поверхности ацетоном, метилэтилкетоном или изопропанолом. Дать поверхности 

высохнуть. В качестве другого варианта, для эффективной подготовки поверхностей может 

применяться обезжиривание паром или горячей водой с соответствующими добавками. 

Промыть деминерализованной водой и дать полностью просохнуть. Убедиться, что на 

поверхности не осталось никакого осадка. Нанести тонкий слой грунтовки  DOW CORNING / 

DOWSIL 1200 путем окунания, нанесения кистью или распылением. В большинстве случаев 

тонкая пленка грунтовки дает наилучшую адгезию. Толщину пленки можн приблизительно 

оценить по внешнему виду: чем толще пленка, тем сильнее белый оттенок. Если на нанесенной 

пленке появляются трещины, это значит, что толщина нанесенного слоя слишком велика. В этом 

случае рекомендуется удалить слой грунтовки и нанести заново более тонкий слой. 

В условиях нормальной температуры и влажности (комнатная температура, относительная 

влажность 50%), грунтовке надо дать подсохнуть на воздухе в течение 15-90 минут. Поскольку 

грунтовка вулканизируется под воздействием влажности, низкая влажность воздуха потребует 

более длительной сушки. Оптимальное время сушки для каждой зоны должно определяться 

перед применением. Полностью высохшая грунтовка больше не усиливает адгезию. В целом, 

следует избегать сушки в течение более 6 часов при нормальной температуре и влажности. Во 

избежание загрязнения и дезактивации продукта, не выливайте использованную перед этим 

грунтовку в свежую грунтовку. Всегда пользуйтесь буферной емкостью при нанесении кистью. 

ХРАНЕНИЕ 
Фабричные запечатанные контейнеры могут храниться при температуре не выше 25°С в течение 

18 месяцев со дня изготовления. Данный материал следует хранить на складе для горючих 

материалов. В промежутках между использованием, емкости следует держать плотно 

закупоренными. Грунтовка гидролизуется под воздействием влажности и по мере этого 

воздействия снижается или нейтрализуется ее эффективность. После того, как грунтовка 

гидролизовалась, на что указывает мутность, ее нельзя более использовать. Такая грунтовка 

загрязнит не вступившую в реакцию грунтовку, если их смешать. 

УПАКОВКА 
Поставляется в стандартных емкостях 0,5 л 


