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Информация о клеях/герметиках Dow Corning® 
 
 

Силиконы и электроника 
Археологические данные показывают, что клеи 
используются людьми уже более 6000 лет, и в музеях можно 
увидеть много предметов, которые держатся на клею уже 
3000 лет или более. Хотя вам, быть может, не нужен столь 
длительный срок службы, но вам все-таки захочется, чтобы 
клей пережил ваш прибор. 
 
Пусть история компании Dow Corning и не измеряется 
тысячами лет, но мы делаем клеи для электроники 
практически с момента ее появления. Многие продукты 
корпорации Dow Corning непрерывно используются в 
течение 30 или более лет и продолжают применяться по сей 
день, подтверждая необходимость силиконовых клеев для 
электроники. Давно известно, что силиконы обеспечивают 
стойкую диэлектрическую изоляцию, препятствуют 
неблагоприятному воздействию окружающей среды и 
снимают механические напряжения, поглощая удары и 
вибрации. Они способны сохранять свои физические и 
электрические свойства в широких диапазонах температур, 
влажности и других жестких воздействий внешней среды. 
 
Многолетние исследования позволили компании              
Dow Corning дополнить высокую стойкость этих материалов 
некоторыми специальными характеристиками, 
соответствующими вашим нуждам. Некоторые из 
разработок последнего времени включают: 

• быстрое высыхание «до отлипа»; 

• более низкую летучесть ; 

• ускоренное отверждение или отверждение при более 
низкой температуре; 

• адгезию к проблемным поверхностям, как 
распространенным сейчас, так и перспективным; 

• меньшее ингибирование в клеях с горячим отверждением; 

• отверждаемые клеи с чувствительностью к давлению. 
Некоторые варианты применения материалов со 
специальными требованиями: 

• герметизацию выводов программируемых цифровых 
процессоров (PDP) и жидкокристаллических индикаторов 
(LCD); 

• герметизацию модулей и датчиков автомобильной 
электроники; 

• приклеивание блоков питания и источников импульсного 
питания (SMPS); 

• приклеивание и герметизацию электрических приборов; 

• ламинирование и приклеивание печатных плат. 

Клеи марки Dow Corning® поставляются в трех различных 
формах: 
 
Однокомпонентные клеи отверждения влажностью при 
комнатной температуре (RTV) 
Однокомпонентные клеи c отверждением влажностью 
компании Dow Corning. Обычно отверждаются при 
комнатной температуре в диапазоне относительной 
влажности от 30 до 80%. Более 90% их конечных 
физических свойств достигается за время от 24 до 72 часов в 
зависимости от конкретного продукта. С материалами и 
деталями можно работать уже спустя 10-120 минут в 
зависимости от выбранного продукта и количества 
материала, использованного на одну деталь. Эти материалы, 
как правило, не используются в замкнутых объемах или в 
слоях с большой глубиной. Материалы обычно твердеют со 
скоростью примерно 0,25 дюйма (~7 мм) за семь дней в 
глубину от любой открытой поверхности. Отверждение 
распространяется от наружной поверхности и зависит от 
содержания влаги в воздухе. Время, в течение которого с 
этими продуктами можно работать, обычно составляет от 
нескольких минут до одного часа до начала образования 
поверхностной пленки. Возможно ускорение отверждения 
умеренным нагревом, но не рекомендуются температуры 
выше 60 °C (140 °F). 
 
Двухкомпонентные клеи конденсационного отверждения 
при комнатной температуре (RTV) 
Двухкомпонентные RTV клеи компании Dow Corning 
быстро отверждаются при комнатной температуре после 
смешивания. Хорошая прочность достигается в течение часа, 
однако, полностью свои характеристики материал 
приобретает только через несколько дней. Эти клеи 
содержат свой собственный источник влаги, и отверждение 
идет равномерно по всему материалу. Возможно 
отверждение в слоях большой глубины или в замкнутых 
объемах; однако, существуют и некоторые ограничения. См. 
дополнительную информацию в разделе «Реверсия» данного 
справочного листка. Время, в течение которого с этими 
продуктами можно работать, составляет всего несколько 
минут.  
 
Клеи, полимеризующиеся при температуре 
Клеи с полимеризацией полиприсоединением компании  
Dow Corning должны отверждаться при  температуре 100 °C 
(212 °F) или выше. Скорость отверждения быстро 
увеличивается с нагреванием (смотри графики отверждения 
в таблице). При нанесении материала толстым слоем или 
при образовании видимых воздушных пустот внутри 
материала, используйте один из новых клеев с уменьшенной 
склонностью к образованию пустот или дополнительное 30-
минутное предварительное отверждение при 70 °C (158 °F) 
может уменьшить количество воздушных пузырей. 
Материалы, полимеризующиеся полиприсоединением, 
содержат всё необходимое для отверждения, причем 
механизм отверждения таков, что он не дает побочных 
продуктов. Возможно отверждение в слоях большой 
толщины или в замкнутых объемах. Отверждение идет 
равномерно по всему материалу. Такие клеи обычно имеют 
длительное рабочее время. 
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Индивидуальные решения 
Быстрый подбор рецептур 
Компания Dow Corning производит широкий ассортимент 
клеев, призванных удовлетворить требованиям большинства 
вариантов применений и технологических ситуаций. Кроме 
того, в каждом из этих сегментов мы постоянно расширяем 
предложение, чтобы вы всегда могли найти изделия, 
отвечающие вашим нуждам. Однако, если вы не находите 
нужный продукт, компания Dow Corning способна 
модифицировать любой из выпускаемых нами продуктов с 
помощью процедуры Fast Formulation (Быстрый подбор 
рецептур), чтобы в точности выполнить ваши требования.  
Процедура Fast Formulation помогает найти оптимальное 
решение ваших проблем: изменение времени отверждения 
продукта, упругости, вязкости или цвета или 
добавление/удаление такого инертного промежуточного 
продукта, как УФ-индикатор – и все это в сжатые сроки. 
 
Полная поддержка 
На сайте Dow Corning имеется уникальный интерактивный 
инструмент – программа поиска продуктов. Этот инструмент 
может помочь выбрать надлежащие материалы для ваших 
применений; вы можете получить доступ к этому средству 
поиска продуктов по адресу www.dowcorning.com/electronics, 
выбрав пункт «Технические подробности» (Technical Details) 
на любой из страниц, посвященных группе наших 
продуктов. 
 
Изготовление опытных образцов печатных плат с 
нанесенным материалом или разработка 
технологических процессов 
Мы можем изготовить пробные детали, платы или тест-
купоны и образцы для тестирования возможностей клеев; а 
процесс нанесение клеев может имитировать ваш 
собственный технологический процесс. На основе нашего 
обширного опыта на производстве мы можем 
проконсультировать вас по вопросам выбора наилучших 
методов и условий для вашего технологического процесса. 
 
Аналитические, экологические и физические испытания 
Мы обладаем опытом по широкому спектру методов 
испытаний для осуществления контроля качества, 
специализированного диагностического тестирования или 
моделирования эксплуатационных условий в ускоренном 
режиме. 
 
Рекомендации по оборудованию 
За многие годы поставок материалов для защиты 
электроники компания Dow Corning установила прочные 
связи с ключевыми производителями оборудования по всему 
миру. Мы являемся одним из организаторов Альянса 
Поставщиков Периферийного Оборудования с девятью 
ведущими компаниями. Сэкономьте время и деньги, 
воспользовавшись этими связями для обеспечения 
оптимального сочетания оборудования, технологического 
процесса и материала. 
 
Консультации с техническими экспертами 
Пригласите наших экспертов на ваше производство или 
посетите один из наших центров разработки для совместного 
решения ваших проблем с материалами и технологией. Мы 
можем организовать семинары и обучение для вашего 
персонала, что позволит вам повысить эффективность 
производства. Используя материалы, технологии и решения 
Dow Corning по интеграции оборудования, вы сможете 
производить больше модулей и блоков за меньшее время, за 

меньшие деньги, с минимальными простоями из-за 
неполадок и меньшим количеством претензий от клиентов. 
 
Учебные пособия 
Учебные пособия по клеям можно найти на нашем интернет-
сайте. Он доступен со страниц групп продуктов или с левой 
навигационной панели с надписью «Техническая 
Библиотека» (Technical Library). 
 

Информация о продукте/ 
применении 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Все поверхности должны быть тщательно очищены и/или 
обезжирены с помощью OS-жидкостей компании Dow Corn-
ing®, бензина, уайт-спирита, метилэтилкетона (МЭК) или 
другого подходящего растворителя. Такие растворители как 
ацетон или изопропиловый спирт (IPA) не всегда хорошо 
удаляют масла, а любые масла, оставшиеся на поверхности, 
могут помешать адгезии. При необходимости рекомендуется 
легкая абразивная зачистка поверхностей, поскольку она 
способствует хорошей очистке и увеличивает площадь 
поверхности для образования связей. Полезна также 
финальная протирка поверхности ацетоном или IPA. 
Некоторые технологии очистки дают лучшие результаты, 
чем другие; пользователи должны определить наилучшие 
технологии для их конкретных применений. 
 
АДГЕЗИЯ 
Силиконовые клеи компании Dow Corning специально 
разработаны так, чтобы обеспечить адгезию без грунтовки 
ко многим реактивным металлам, керамике и стеклу, а также 
к отдельным ламинатам, смолам и пластикам. Тем не менее, 
нельзя ожидать хорошей адгезии к нереактивным 
металлическим поверхностям или к поверхностям таких 
нереактивных пластиков, как Teflon®, полиэтилен или 
полипропилен. Специальная обработка поверхностей, как, 
например, химическое травление или плазменная обработка, 
может иногда создать реактивную поверхность и улучшить 
адгезию к этим типам поверхностей. Грунтовки марки Dow 
Corning® (см. «Руководство по выбору грунтовок», стр. 12) 
могут быть использованы для увеличения химической 
активности проблемных поверхностей. 
 
С плохой адгезией можно столкнуться на пластиковых или 
резиновых поверхностях, содержащих большое количество 
пластификатора. Это связано с тем, что пластификаторы 
действуют как антиадгезивы. До начала производственных 
испытаний рекомендуется провести лабораторную оценку 
всех поверхностей. 
 
В целом, увеличение температуры и/или времени 
отверждения улучшает конечную адгезию. 
 
ИСПЫТАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Ввиду большого разнообразия поверхностей какие-либо 
общие утверждения об адгезии и прочности соединения 
невозможны. Для обеспечения максимальной прочности 
соединения с конкретным типом поверхности рекомендуется 
проведение теста на 100-процентное когезионное 
разрушение клея при сдвиге соединения внахлест или иного 
аналогичного испытания прочности клеевого соединения. 
Это гарантирует совместимость клея с рассматриваемой 
поверхностью. Этот тест также может быть использован для 
определения минимального времени отверждения или для 
обнаружения присутствия таких загрязнителей поверхности, 
как литейная разделительная смазка, масла, жиры и окисные 
пленки. 

http://www.dowcorning.com/electronics
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ДИАПАЗОНЫ 
В большинстве случаев применения силиконовые 
эластомеры должны действовать в диапазоне температур от -
45 до 200 °C (от -49 до 392 °F) в течение длительных 
периодов времени. Однако, как на нижней, так и на верхней 
границе температурного диапазона поведение материалов и 
свойства в конкретных применениях могут становиться 
более сложными и требующими дополнительного учета. 
 
Что касается низкотемпературных свойств, то вполне 
возможно циклическое воздействие таких температур, как 
55 °C (-67 °F), однако характеристики должны быть 
проверены на ваших деталях или сборочных единицах. 
Факторами, которые способны повлиять на характеристики, 
являются: конфигурация и чувствительность узлов к 
напряжению, скорости охлаждения и времени выдержки, а 
также температурная предыстория узла. 
 
На высокотемпературной границе диапазона прочность 
силиконового эластомера зависит от времени и температуры. 
Предполагается, что чем выше температура, тем меньше 
времени материал остается пригодным для эксплуатации. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ 
Некоторые материалы, реагенты, отвердители и 
пластификаторы способны ингибировать отверждение при 
добавлении к отверждаемым клеям. Наиболее известные из 
них включают в себя: 

• оловоорганические и другие металлоорганические 
соединения; 

• силиконовая резина, содержащая оловоорганический 
катализатор; 

• сера, полисульфиды, полисульфоны  или другие 
серосодержащие материалы; 

• амины, уретаны или аминосодержащие материалы; 

• пластификаторы на базе ненасыщенных углеводородов; 

• остатки некоторых паяльных флюсов. 
Если поверхность или материал вызывают сомнение, 
рекомендуется провести тест совместимости, чтобы 
убедиться в его пригодности для заданного применения. 
Присутствие жидкости или неотвержденного продукта на 
стыке сомнительной поверхности и отвержденного 
материала указывает на несовместимость и подавление 
отверждения. 
 
СМЕШИВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА 
Если материал стоял нескольких недель, на дне контейнера 
может осесть некоторое количество наполнителя. Для 
обеспечения равномерной смеси продукта материал в 
каждом контейнере должен быть тщательно перемешан 
перед использованием. 
 
Двухкомпонентные материалы должны смешиваться в 
надлежащем соотношении (1:1 или 10:1) либо по весу, либо 
по объему. Присутствие слабо окрашенных полос или 
мраморного рисунка указывает на недостаточное 
смешивание. 
 
Для уменьшения или предотвращения необходимости 
удаления воздуха может применяться автоматическое 
безвоздушное дозирующее оборудование. Если требуется 
удаление воздуха из материала, предусматривается 
вакуумная деаэрация при разрежении >710 мм (28 дюймов) 
Hg в течение 10 минут или до исчезновения пузырьков.

 

Однокомпонентные RTV составы отверждения     
влажностью 

Тип 
Некорродирующие, одно- или двухкомпонентные 
силиконовые эластомеры RTV; отверждаются при комнатной 
температуре, не требуя тепла 

Физическая форма 
Нетекучий или текучий варианты; отверждаются до упругого 
эластомера 

Особые свойства 
Отверждение при комнатной температуре; непрозрачный и 
прозрачный варианты; устойчивость к влажности и другим 
жестким воздействиям окружающей среды; хорошие 
диэлектрические свойства; хорошая адгезия к разнообразным 
обычным поверхностям; низкий уровень внутренних 
напряжений, низкая летучесть с быстрым отверждением «до 
отлипа»; двухкомпонентные материалы могут также 
предложить быстрое отверждение и прочность в сыром виде 
при комнатной температуре, а также отверждение по всему 
сечению 

Возможности применения 
Уплотнение модулей и корпусов;  герметизация электронного 
оборудования и модулей; фиксация деталей на печатных 
платах источников питания и сборочных модулях CRT, 
LCD/LED/PDP, герметизация, уплотнение, прикрепление 
электронных элементов 

Двухкомпонентные составы конденсационного 
отверждения при комнатной температуре 

Тип 
Двухкомпонентные силиконовые эластомеры RTV  

Физическая форма 
Нетекучие; отверждаются до упругого эластомера 

Особые свойства 
Быстрое отверждение и прочность в сыром виде при 
комнатной температуре; отверждение по всему сечению; 
устойчивость к влажности и другим жестким воздействиям 
окружающей среды; хорошие диэлектрические свойства; 
адгезия без грунтовки; низкий уровень внутренних 
напряжений 

Возможности применения 
Уплотнение крышек и корпусов; уплотнитель 

Составы, полимеризующиеся при температуре 

Тип 
Одно- и двухкомпонентные силиконовые эластомеры, 
обладающие широким разнообразием способов применения и 
форм отверждения 

Физическая форма 
Нетекучий и текучий варианты; отверждаются до упругого 
эластомера; имеется широкое разнообразие форм 
отверждения и свойств 

Особые свойства 
Быстрое термическое отверждение при более низких 
температурах; устойчивость к влажности и другим жестким 
воздействиям окружающей среды; хорошие диэлектрические 
свойства; адгезия без грунтовки; низкий уровень внутренних 
напряжений, малое образование полостей при отверждении 

Возможности применения 
Уплотнение крышек и корпусов; герметизация ECU, силовых 
модулей; фиксация деталей электроники на печатных платах; 
усиление или фиксация деталей разъемов; прокладки 
электронных деталей/модулей; герметизация конденсаторов и 
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электронных узлов; фиксация трансформаторов строчной 
развертки 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
Продукт марки 
Dow Corning®  Описание  Свойства  Возможное или типичное применение  

Однокомпонентные составы RTV отверждения влажностью 
EA-3000 White  1-компонентный, белый, 

быстро сохнущий «до 
отлипа» 

Быстро сохнет «до отлипа»; низкая вязкость; 
некоррозионный (RTV спиртового типа); отличная 
адгезия к большинству материалов, 
самогрунтующий; отличные диэлектрические 
свойства; отличная термо- и хладостойкость; 
низкая летучесть 

Монтаж модулей ЖКД и электроники  

SE 9120 Clear  1-комп., летучий; 
прозрачный RTV, 
отверждения влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть компонентов компонентов

Монтаж модулей электроники, ЖКД, покрытие 
интегральных схем и PCB, герметизация 
электрических устройств 

SE 9120 S White  1-комп., летучий; белый 
RTV, отверждения 
влажностью  

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть компонентов 

Монтаж модулей ЖКД и электроники  

SE 9152 HT  1-комп., летучий; красно-
коричн. RTV, отверждения 
влажностью  

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
термостойкость до 275 °C  

Герметизация выводов нагревателей 

SE 9186 Clear или  
White  

1-комп., летучий; 
прозрачный или белый 
RTV, отверждения 
влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть  

Герметизация электронного оборудования и 
модулей; фиксация деталей на печатных платах 

SE 9186 L Black 
или L Clear  

1-комп., летучий; черный 
или прозрачный RTV, 
отверждения влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть  

Фиксация деталей на печатных платах; монтаж 
модулей ЖКД  

SE 9187 L Black, 
или L Clear или 
L White  

1-комп., малой вязкости, 
черный, прозрачный или 
белый RTV, отверждения 
влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть , UL 94HB (только черный) 

Монтаж модулей ЖКД; монтаж модулей СИД; 
изоляция 

Влагозащита 
3140 RTV  

1-комп., умеренной 
вязкости, прозрачный RTV, 
отверждения влажностью 

Некоррозионный; высокая прочность отверждения; 
содержит УФ-индикатор для автоматизированной 
инспекции; UL 94V-1 и MIL-A-46146  

Уплотнение крышек и корпусов с пазами или 
другими конфигурациями, удерживающими 
текучий материал или  там, где требуется 
ограниченная текучесть 

SE 9189 L Gray 
или L White RTV  

1-комп., умеренной 
вязкости, серый или белый 
RTV, отверждения 
влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть; UL V-0  

Сборка модулей плазменных панелей; фиксация 
деталей на печатных платах 

Влагозащита        
3-1944 RTV  

1-комп., умеренной 
вязкости, прозрачный RTV, 
отверждения влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; содержит УФ-
индикатор; UL 94V-0 и MIL-A-46058  

Уплотнение крышек и корпусов с пазами или 
другими конфигурациями, удерживающими 
текучий материал или  там, где требуется 
ограниченная текучесть 

SE 738 White  Некоррозионный; общего назначения;  
UL 94HB  

Фиксация конденсаторов или катушек на печатных 
платах 

Клей для пластика 
739 – White  

Некоррозионный; общего назначения; хорошая 
адгезия; UL 94V-0  

Соединение клиньев или ЭЛТ; фиксация деталей 
модулей питания 

Герметик  
744 RTV  

Некоррозионный; быстро сохнет «до отлипа»; 
общего назначения; хорошая адгезия 

Соединение крупных узлов, как аккумуляторы или 
конденсаторы, с печатными платами 

Силиконовый 
клей/герметик  
838  

1-комп., нетекучий, белый 
RTV, отверждения 
влажностью  

Некоррозионный; общего назначения;  
UL 94HB  

Герметизация отверстий в модулях и корпусах; 
придание механической устойчивости отдельным 
узлам; монтаж узлов на печатных платах; 
герметизация кабелей и электрических проводов; 
монтаж отклоняющих катушек  

Силиконовый 
клей/герметик  
839  

1-комп., нетекучий, 
прозрачный голубой RTV, 
отверждения влажностью 

Некоррозионный; общего назначения Герметизация отверстий в модулях и корпусах; 
придание механической устойчивости отдельным 
узлам; монтаж узлов на печатных платах; 
герметизация кабелей и электрических проводов; 
монтаж отклоняющих катушек  

Клей/герметик 
3145 RTV MIL-A-
46146 – Clear  

1-комп., нетекучий, 
прозрачный RTV, 
отверждения влажностью 

Некоррозионный; высокая прочность, удлинение, 
величины прочности на отслаивание и истирание; 
содержит УФ-индикатор для автоматизированной 
инспекции; MIL-A-46146  

Клей/герметик 
3145 RTV MIL-A-
46146 – Gray  

1-комп., нетекучий, серый 
RTV, отверждения 
влажностью 

Некоррозионный; высокая прочность, удлинение, 
величины прочности на отслаивание и истирание; 
для высокотемпературных применений; MIL-A-
46146  

Быстросохнущий 
клей/ герметик 
3165 RTV 1  

1-комп., нетекучий, серый 
RTV, отверждения 
влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
хорошая прочность отверждения; хорошая адгезия 
к большинству поверхностьов при комнатной 
температуре; UL 94V-0  

Герметизация отверстий в модулях и корпусах; 
придание механической устойчивости отдельным 
узлам; монтаж узлов на печатных платах; 
герметизация кабелей и электрических проводов; 
монтаж отклоняющих катушек  

SE 9168 RTV  1-комп., нетекучий, серый 
RTV, отверждения 
влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть ; UL 94V-0  

Фиксация деталей на ЭЛТ, печатных платах 
модулей питания 

SE 9184 White 
RTV  

1-комп., нетекучий, белый 
RTV, отверждения 
влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть ; теплопроводный; UL 
94V-0  

Фиксация деталей на печатных платах модулей; 
теплоотвод от электронных деталей  

SE 9185 Clear или 
White  

1-комп., нетекучий, 
прозрачный или белый 
RTV, отверждения 
влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть  

Герметизация электронного оборудования и 
модулей, фиксация деталей на печатных платах 

SE 9188 RTV  1-комп., нетекучий, серый 
RTV, отверждения 
влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть ; UL 94V-0  

Фиксация деталей на ЭЛТ, печатных платах 
модулей питания 

SE 9189 White 
RTV  

1-комп., нетекучий, белый 
RTV, отверждения 
влажностью 

Быстро сохнет «до отлипа»; некоррозионный; 
регулируемая летучесть; UL 94V-0: хорошая 
теплопроводность  

Фиксация деталей на печатных платах модулей 
питания 

Герметик  
6-1104 CV  

1-комп., нетекучий, 
прозрачный RTV, 
отверждения влажностью 

Материал с низкой летучестью соответствующий 
требованиям аэрокосмической отрасли  

Герметизация и склеивание с качеством, 
соответствующим требованиям аэрокосмической 
отрасли  
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Герметик  
6-1125 CV  

1-комп., нетекучий, белый 
RTV, отверждения 
влажностью 

  

1 Отсутствует в Европе 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ (Продолжение) 
 
Dow Corning® 
Brand Product  Описание  Свойства  Возможное или типичное применение  

Двухкомпонентные составы конденсационного отверждения при комнатной температуре  
CY 51-019  2-комп., соотношение 10:1, 

белый RTV, 
конденсационного 
отверждения  

Некоррозионный; хорошая текучесть; хорошая 
адгезия  

Герметизация солнечных батарей  

Клей Q3-6093 RTV  2-комп., соотношение 10:1, 
черный RTV, 
конденсационного 
отверждения  

Некоррозионный; самогрунтующий; быстро 
отвердевающий при комнатной температуре по 
всему сечению; хорошая прочность при 
отверждении; хорошая адгезия при комнатной 
температуре к большинству поверхностей 

Уплотнение крышек и корпусов; крепление базовых 
плат; уплотнитель  

Составы полимеризующиеся при температуре  
Самогрунтующий 
силиконовый клей 
Sylgard®577   

2-комп., соотношение 10:1, 
текучий, серый, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; быстрое горячее отверждение; 
самогрунтующий; высокая прочность; UL 94V-0; 
MIL-PRF-23586F  

Уплотнение крышек и корпусов; крепление базовых 
плат; уплотнитель, герметизация разъемов 

Самогрунтующий 
силиконовый клей 
866  

1-комп., текучий, серый, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; самогрунтующий; высокая 
прочность  

Уплотнение крышек и корпусов; крепление базовых 
плат; уплотнитель, герметизация разъемов 

SE 1701 LTV1  2-комп., соотношение 10:1, 
текучий, бежевый, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; самогрунтующий; высокая 
прочность  

Герметизация  керамических конденсаторов; 
герметизация электронных узлов; средство 
крепления клавиатуры ПК  

SE 17131  1-комп., текучий, бежевый, 
температурной 
полимеризации 

SE 1714 или SE 
1714 Black1  

1-комп., текучий, бежевый или 
черный, температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; самогрунтующий; высокая 
прочность; хорошая адгезия 

Уплотнение крышек и корпусов блоков электроники, 
модулей питания; фиксация электронных деталей на 
печатной плате; армирование или крепление 
деталей разъемов 

SE 1720 CV1  2-комп., соотношение 1:1, 
белый, мелкопористый, 
быстрого отверждения, сорта 
CV  

Некоррозионный; самогрунтующий; высокая 
прочность; безусадочный 

 

SE 1750 White1  1-комп., текучий, белый, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; самогрунтующий; высокая 
прочность; хорошая адгезия 

Уплотнение крышек и корпусов блоков электроники, 
модулей питания; фиксация электронных деталей на 
печатной плате; армирование или крепление 
деталей разъемов 

Силиконовый клей 
3-1595  

1-комп., тиксотропный, серый, 
температурной 
полимеризации 

Самогрунтующий; мягкий  

3-1598 HP  1-комп., мелкопористый, 
черный, текучий  

Высококачественная версия 3-1598, специально 
для минимизации пустот 

3-6265 HP  1-комп., мелкопористый, 
черный, нетекучий  

Высококачественная версия 3-6265, специально 
для минимизации пустот 

Клей 3-6876 Black  1-комп., легкотекучий, черный, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; быстрое горячее отверждение; 
самогрунтующий; высокая прочность; маловязкая 
версия клея Q3-6611  

Клей 3-6876 Gray  1-комп., легкотекучий, серый, 
температурной 
полимеризации 

 

Уплотнение крышек и корпусов; крепление базовых 
плат; уплотнитель, герметизация разъемов, систем 
управления двигателями, ABS; трансмиссии; 
освещения  

Силиконовый клей 
96-083  

2-комп., соотношение 10:1, 
низкой вязкости, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; самогрунтующий; температурной 
полимеризации; высокая прочность; низкая 
вязкость  

Фиксация узлов; крепление к таким поверхностям, 
как керамика, пластмассы, стекло и металлы 

Быстротвердеющий 
низкотемпературн. 
клей EA-6052  

2-комп., соотношение 1:1, 
умеренной текучести, черный, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; быстрое горячее отверждение; 
текучесть, позволяющая заполнять каналы; 
содержит УФ-индикатор для автоматической 
инспекции 

Уплотнение крышек и корпусов; крепление базовых 
плат; уплотнитель, герметизация разъемов 

Клей X3-1598  1-комп., черный, 
температурной 
полимеризации, умеренной 
текучести, высокой прочности, 
аналогичный клею Q3-6611 с 
УФ-индикатором, 
самогрунтующий  

Некоррозионный; самогрунтующий; быстрое 
горячее отверждение; высокая прочность; текучий; 
содержит УФ-индикатор для автоматической 
инспекции 

Клей Q3-6611, Black 1-комп., умеренной текучести, 
черный, температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; самогрунтующий; быстрое 
горячее отверждение; высокая прочность  

Клей Q3-6611, Gray  1-комп., умеренной текучести, 
серый, температурной 
полимеризации 

 

Клей Q5-8401  2-комп., соотношение 1:1, 
умеренной текучести, серый, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; самогрунтующий; высокая 
прочность  

Уплотнение крышек и корпусов; крепление базовых 
плат; уплотнитель, герметизация разъемов, систем 
управления двигателями, ABS; трансмиссии; 
освещения  

Тиксотропный 
низкотемпературны
й клей EA-6054  

2-комп., соотношение 1:1, 
нетекучий, черный, 
температурной 
полимеризации  

Некоррозионный; быстрое низкотемпературное 
отверждение; безусадочный; содержит УФ-
индикатор для автоматической инспекции 

Уплотнение крышек и корпусов; крепление базовых 
плат; уплотнитель 

SE 1700 Clear1  2-комп., соотношение 10:1, 
нетекучий, прозрачный, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; самогрунтующий; высокая 
прочность  

Герметизация  керамических конденсаторов; 
герметизация электронных узлов; средство 
крепления клавиатуры ПК  

SE 1700 White1  2-комп., соотношение 10:1, 
нетекучий, белый, 

Некоррозионный; самогрунтующий; высокая 
прочность  

Герметизация  керамических конденсаторов; 
герметизация электронных узлов; средство 



 
 

 8 

температурной 
полимеризации  

крепления клавиатуры ПК  

Силиконовый клей 
Q1-9225  

2-комп., соотношение 10:1, 
безусадочный, белый, 
температурной 
полимеризации 

Самогрунтующий; высокая прочность Герметизация  керамических конденсаторов; 
герметизация электронных узлов; средство 
крепления клавиатуры ПК  

Тиксотропный клей 
3-6265  

1-комп., нетекучий, черный, 
температурной 
полимеризации 

Некоррозионный; самогрунтующий; быстрое 
горячее отверждение; высокая прочность; 
нетекучая версия клея Q3-6611; содержит УФ-
индикатор для автоматической инспекции 

Уплотнение крышек и корпусов; крепление базовых 
плат; уплотнитель, герметизация разъемов 
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ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА – ФИЗИЧЕСКИЕ 
Составителям спецификаций: Перед составлением спецификаций на этот продукт свяжитесь, пожалуйста, с Вашим местным торговым офисом 
компании Dow Corning  

Прочность на разрыв 

Продукт марки 
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о-

 и
ли

  
дв

ух
ко
м
по

не
нт
ны

й 

Ц
ве

т 

В
яз
ко
ст
ь/
те
ку
че
ст
ь,

  
сП

 и
ли

 м
П
а
с 

С
ко
ро

ст
ь 
эк
ст
ру
зи
и1 , 

г/м
ин

  

Тв
ер
до

м
ер

  

ps
i 

М
П
а 

кг
с/
см

2   

Уд
ли

не
ни

е,
 %

 

Уд
ел

ьн
ы
й 
ве

с 

Однокомпонентные составы RTV отверждения влажностью 

EA-3000 White  1  Белый 1 100  NA  18 A  45  0,3  3  100  1,00  

SE 9120 Clear  1  Прозрачный 8 200  NA  23 A  210  1,4  15  420  1,05  

SE 9120 S White  1  Белый 8 200  NA  23 A  210  1,4  15  420  1,05  

SE 9152 HT  1  Красно-коричн. 11 000  NA  30 A  230  1,6  16  250  1,06  
SE 9186 Clear или 
White  1  Прозрачный 

или белый 63 000  NA  20 A  300  2,1  21  490  1,04  

SE 9186 L Black или L 
Clear  1  Черный или 

прозрачный 25 000  NA  25 A  230  1,6  16  320  1,02  

SE 9187 L Black или L 
Clear или L White  1  

Черный, или 
прозрачный 
или белый 

1 100  NA  17 A  60  0,4  4  170  1,00  

Влагозащита 3140 RTV  1  Прозрачный 31 000  NA  31 A  450  3,1  32  420  1,03  
SE 9189 L Gray или L 
White RTV  1  Серый или 

белый 22 000  NA  32 A  270  1,9  19  250  1,19  

Влагозащита 3-1944 
RTV  1  Прозрачный 60 000  NA  29 A  —  —  —  —  1,03  

SE 738 White  1  Белый Нетекучий —  33 A  360  2,5  25  410  1,05  
Клей для пластика 739 
– White  1  Белый Нетекучий —  24 A  200  1,4  14  500  1,40  

Герметик 744 RTV  1  Белый Нетекучий —  39 A  380  2,6  27  630  1,40  
Силиконовый клей/ 
герметик 838  1  Белый Нетекучий 220  28 A  230  1,6  16  430  1,02  

Силиконовый клей/ 
герметик 839   1  Прозрачный 

голубой Нетекучий 220  28 A  250  1,7  18  350  1,02  

Клей/герметик 3145 
RTV MIL-A-46146 – 
Clear  

1  Прозрачный Нетекучий 110  45 A  940  6,5  66  660  1,10  

Клей/герметик 3145 
RTV MIL-A-46146 – 
Gray  

1  Серый Нетекучий 145  49 A  1030  7,1  72  670  1,11  

Быстросохнущий клей/ 
герметик 3165 RTV 3  1  Серый Нетекучий 200  —  170  1,2  12  180  1,28  

SE 9168 RTV  1  Серый Нетекучий —  46 A  520  3,6  37  300  1,32  

SE 9184 White RTV  1  Белый Нетекучий —  72 A  420  2,9  30  70  2,22  
SE 9185 Clear или 
White  1  Прозрачный 

или белый Нетекучий —  31 A  400  2,8  28  530  1,05  

SE 9188 RTV  1  Серый Нетекучий —  37 A  400  2,8  28  350  1,29  

SE 9189 White RTV  1  Белый Нетекучий —  73 A  470  3,2  33  60  1,70  

Герметик 6-1104 CV  1  Прозрачный За подробностями о продукте обращайтесь в службу сервиса 

Герметик 6-1125 CV  1  Белый За подробностями о продукте обращайтесь в службу сервиса 
1 Измерена при давлении 90 psi (6,2 бар) через отверстие 1/8" (3,18 мм). 
2 Время отверждения: 3-мм толщина, 20 °C, 55% отн. влажн. 
3 Отсутствует в Европе. 
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Однокомпонентные составы RTV отверждения влажностью 
EA-3000 White  —  8  —  —  —  —  —  —  15 при <32 °C  

SE 9120 Clear  NA  9  24  NA  50  40 (GL)  3,9  —  15 при <32 °C  
SE 9120 S 
White  NA  9  24  NA  50  40 (GL)  3,9  —  15 при <32 °C  

SE 9152 HT  NA  16  24  NA  80  55 (GL)  5,6  —  12 при <32 °C  
SE 9186 Clear 
или White  NA  9  48  NA  230  160 (GL)  16,1  —  15 при <32 °C  

SE 9186 L Black 
или L Clear  NA  8  48  NA  160  115 (GL)  11,5  —  15 при <32 °C  

SE 9187 L 
Black, или L 
Clear или L 
White  

NA  9  48  NA  40  30 (GL)  3,1  —  12 при <32 °C  

Влагозащита 
3140 RTV  NA  70  72  NA  —  —  —  315  12 при <32 °C  

SE 9189 L Gray 
или L White 
RTV  

NA  9  72  NA  200  140 (GL)  14,4  —  15 при <32 °C  

Влагозащита 
3-1944 RTV  NA  13  24  NA  —  —  —  —  12 при <30 °C  

SE 738 White  NA  100  72(2)  NA  80  55 (AL)  5,7  —  24 при <32 °C  
Клей для 
пластика 739 – 
White  

NA  30  72(2)  NA  140  100 (GL)  10,0  —  15 при <27 °C  

Герметик  
744 RTV  NA  30  48  NA  —  —  —  —  12 при <30 °C  

Силиконовый 
клей/герметик 
838  

NA  45  48  NA  140  95  9,8  380  24 при <32 °C  

Силиконовый 
клей/герметик 
839  

NA  35  48  NA  140  95  9,5  300  24 при <32 °C  

Клей/герметик 
3145 RTV MIL-
A-46146 – Clear  

NA  55  48  NA  —  —  —  370  12 при <32 °C  

Клей/герметик 
3145 RTV MIL-
A-46146  – Gray  

NA  75  48  NA  —  —  —  —  12 при <32 °C  

Быстросохнущи
й клей/ 
герметик 3165 
RTV  

NA  4  24  NA  200  140  14,0  250  12 при <32 °C  

SE 9168 RTV  NA  6  48  NA  300  210 (GL)  21,4  —  15 при <32 °C  
SE 9184 White 
RTV  NA  2  48  NA  300  205 (GL)  20,9  —  7 при <25 °C  

SE 9185 Clear 
или White  NA  5  48  NA  210  145 (GL)  14,8  —  15 при <32 °C  

SE 9188 RTV  NA  9  48  NA  260  180 (GL)  18,4  —  15 при <32 °C  
SE 9189 White 
RTV  NA  8  72  NA  250  175 (GL)  18,0  —  15 при <25 °C  

Герметик 6-1104 CV  За подробностями о продукте обращайтесь в службу сервиса 

Герметик 6-1125 CV  За подробностями о продукте обращайтесь в службу сервиса 
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ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА – ФИЗИЧЕСКИЕ (Продолжение) 
Составителям спецификаций: Перед составлением спецификаций на этот продукт свяжитесь, пожалуйста, с Вашим местным торговым офисом 
компании Dow Corning. 

Прочность на разрыв 

Продукт марки 
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Двухкомпонентные составы конденсационного отверждения при комнатной температуре  

CY 51-019  2 Белый 11 000 NA  34 A  160  1,1  11  200  1,27  
Клей Q3-6093 RTV  2 Черный Нетекучий —  42 A  250  1,7  18  220  1,37  

Составы отверждения при нагреве 

Самогрунтующий 
силиконовый клей  
Sylgard®577  

2  Серый 66 000 NA  63 A  950 6,6 67 200  1,29  

Самогрунтующий 
силиконовый клей 866  1  Серый 47 000 NA  56 A  930 6,4 65 210  1,31  

SE 1701 LTV 5  2  Белый 80 000 NA  64 A  1000 6,9 70 200  —  

SE 1713 5  1  Бежевый 80 000 NA  61 A  1070 7,4 75 220  1,25  

SE 1714 или SE 1714 
Black 5  1  Бежевый или 

черный 60 000 NA  65 A  1030 7,1 72 250  1,30  

SE 1720 CV 5  2  Белый 85 000 NA  —  460 3,2 32 360  1,06  

SE 1750 White 5  1  Белый 65 000 NA  66 A  920 6,3 65 120  1,50  

Силиконовый клей 
3-1595  1  Серый 570 000 NA  60 

OO  240 1,7 17 800  1,06  

3-1598 HP  1  Черный  86 000 NA  57 A  780 5,4 55 260  1,31  

3-6265 HP  1  Черный  400 000 NA  71 A  870 6,0 61 150  1,31  

Клей 3-6876 Black  1  Черный  37 000 NA  53 A  — — — —  —  

Клей 3-6876 Gray  1  Серый 36 000 NA  54 A  800 5,5 56 260  1,31  

Силиконовый клей  
96-083  2  Серый 9 000 NA  56 A  840 5,8 59 120  1,08  

Быстротвердеющий 
низкотемпературный 
клей EA-6052  

2  Черный  41 000/  
51 000 NA  56 A  770 5,3 54 150  1,09  

Клей X3-1598  1  Черный  84 000 NA  60 A  820 5,7 58 220  1,32  

Клей Q3-6611, Black  1  Черный  85 000 NA  60 A  840 5,8 59 230  1,31  

Клей Q3-6611, Gray  1  Серый 85 000 NA  60 A  850 5,9 60 240  1,31  

Клей Q5-8401  2  Темно-серый 120 000/ 
63 000 NA  60 A  870 6,0 61 200  1,31  

Тиксотропный 
низкотемпературный 
клей  
EA-6054  

2  Черный  290 000/ 
300 000 NA  63 A  800 5,5 56 170  1,29  

SE 1700 Clear5  2  Прозрачный Нетекучий —  46 A  1000 6,9 70 420  —  

SE 1700 White5  2  Белый Нетекучий —  46 A  1000 6,9 70 420  —  

Силиконовый клей 
Q1-9225  2  Белый Нетекучий —  46 A  1000 6,9 70 420  _  

Тиксотропный клей 
3-6265  1  Черный  Нетекучий 85  —  680 4,7 48 180  1,35  

 

4 Измерена при давлении 90 psi (6,2 бар) через отверстие 1/8" (3,18 мм). 
5 Отсутствует в Европе. 
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Двухкомпонентные составы конденсационного отверждения при комнатной температуре  

CY 51-019  4 ч NA  24  NA  120  80 (AL/GL) 8,4  —  12 при <32 °C  
Клей Q3-6093 
RTV  32 мин —  1,5  NA  230  160  16,5  285  12 при RT  

Составы полимеризующиеся при температуре  
Самогрунтующ
ий 
силиконовый 
клей  
Sylgard®577  

>12 ч  NA  NA  60 мин при 125 °C  880  605  61,9  300  12 при <32 °C  

Самогрунтующ
ий 
силиконовый 
клей  
866  

NA  NA  NA  60 мин при 150 °C  700  480  48,9  360  12 при <30 °C  

SE 1701 LTV  6 ч NA  NA  30 мин при 150 °C  820  570 (AL)  57,9  —  14 при <30 °C  

SE 1713  NA  NA  NA  30 мин при 150 °C  740  510 (AL)  52,0  —  8 при <10 °C  
SE 1714 или SE 
1714 Black  NA  NA  NA  30 мин при 150 °C  750  520 (AL)  53,0  —  9 при <10 °C  

SE 1720 CV  6 ч  —  —  120 мин при 80 °C, 
60 мин при 100 °C  220  155  15,9  —  9 при <32 °C  

SE 1750 White  NA  NA  NA  30 мин при 150 °C  500  345 (AL)  35,4  —  8 при <10 °C  
Силиконовый 
клей 3-1595  NA  NA  NA  <60 мин при 125 °C 230  160  16,3  —  12 при <5 °C  

3-1598 HP  —  —  —  
180 мин при 100 °C, 
30 мин при 125 °C, 
15 мин при 150 °C  

820  570  58,1  275  6 при <5 °C  

3-6265 HP  —  —  —  
35 мин при 100 °C, 
7 мин при 125 °C, 
5 мин при 150 °C  

870  605  61,8  265  6 при <5 °C  

Клей 3-6876 
Black  NA  NA  NA  —  620  430  43,6  —  12 при <5 °C  

Клей 3-6876 
Gray  NA  NA  NA  30 мин при 150 °C, 

60 мин при 125 °C  620  430  43,9  —  12 при <4 °C  

Силиконовый 
клей 96-083  —  NA  NA  —  NA  —  —  —  12 при <32 °C  

Быстротвердею
щий 
низкотемперату
рный клей EA-
6052  

304 мин  NA  NA  

60 мин при 90 °C, 
30 мин при 125 °C, 
10 мин при 150 °C  730 

(AL)  500  51,2  290  12 при <40 °C  

Клей X3-1598  NA  NA  NA  30 мин при 150 °C, 
60 мин при 125 °C  790  545  55,5  —  12 при <5 °C  

Клей Q3-6611, 
Black  NA  NA  NA  —  820  570  58,0  260  12 при <4 °C  

Клей Q3-6611, 
Gray  NA  NA  NA  30 мин при 150 °C, 

60 мин при 125 °C  800  550  56,2  255  12 при <4 °C  

Клей Q5-8401  9 мин  NA  NA  90 мин при 120 °C  760  530  53,9  —  12 при <50 °C  
Тиксотропный 
низкотемперату
рный клей  
EA-6054  

115 мин  NA  NA  

60 мин при 90 °C, 
30 мин при 125 °C, 
10 мин при 150 °C  

780 
(AL)  535  54,6  250  12 при <40 °C  

SE 1700 Clear  8 ч  NA  NA  30 мин при 150 °C  420  290 (AL)  29,5  —  18 при <30 °C  

SE 1700 White  8 ч NA  NA  30 мин при 150 °C  420  290 (AL)  29,5  —  18 при <32 °C  
Силиконовый 
клей Q1-9225  8 ч  NA  NA  30 мин при 150 °C  420  290 (AL)  29,5  —  12 при <30 °C  

Тиксотропный 
клей 3-6265  NA  NA  NA  60 мин при 125 °C, 

30 мин при 150 °C  
550 
(AL)  380  39,0  270  12 при <5 °C  
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ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
Составителям спецификаций: Перед составлением спецификаций на этот продукт свяжитесь, пожалуйста, с Вашим местным торговым офисом 
компании Dow Corning. 

Диэлектрическая 
прочность 

Диэлектрическая 
постоянная Коэффициент рассеяния 
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Однокомпонентные составы RTV отверждения влажностью 

EA-3000 White  475  19  —  —  2,8  —  —  9,00E-04  1,0E+15  NA  

SE 9120 Clear  575  23  —  —  2,7  —  —  4,00E-04  7,0E+15  NA  

SE 9120 S White  575  23  —  —  2,7  —  —  4,00E-04  7,0E+15  NA  

SE 9152 HT  625  25  —  —  2,6  —  —  1,00E-03  3,0E+16  NA  

SE 9186 Clear или White  575  23  —  —  2,8  —  —  9,00E-04  2,0E+16  NA  
SE 9186 L Black или L Clear  

575  23  —  —  2,7  —  —  1,30E-03  6,0E+15  NA  

SE 9187 L Black, или L Clear или 
L White  500  20  —  —  2,8  —  —  9,00E-04  3,0E+15  

UL 94HB – 
только 
черный  

Влагозащита 3140 RTV  445  18  2,52 2,52 —  0,004  0,0010  —  2,1E+14  
UL 94V-1/ 

MIL-A-46146 
SE 9189 L Gray или L White RTV  

625  25  —  —  3,1  —  —  4,00E-04  9,0E+14  UL 94V-0  

Влагозащита 3-1944 RTV  425  17  2,67 2,73 —  0,001  <0,0002 —  1,3E+15  
UL 94V-0/ 

MIL-A-46058 

SE 738 White  500  20  —  —  2,8  —  —  7,00E-04  3,0E+15  UL 94HB  

Клей для пластика 739  – White  625  25  —  —  3,5  —  —  4,00E-03  2,0E+15  UL 94V-0  

Герметик 744 RTV  400  16  —  —  —  —  —  —  1,1E+15  NA  
Силиконовый клей/герметик 
838  500  20  2,64 2,63 —  <0,001  0,0010  —  2,2E+15  UL 94HB  

Силиконовый клей/герметик 
839  480  19  2,51 2,49 —  <0,001  <0,0002 —  2,5E+14  NA  

Клей/герметик  
3145 RTV MIL-A-46146 – Clear  500  20  2,83 2,83 —  <0,001  0,0010  —  4,4E+14  MIL-A-46146 

Клей/герметик  
3145 RTV MIL-A-46146 – Gray  500  20  —  —  —  —  —  —  —  MIL-A-46146 

Быстросохнущий клей/ герметик 
3165 RTV 1  500  20  2,22 2,38 —  0,003  0,0010  —  2,4E+15  UL 94V-0  

SE 9168 RTV  650  26  —  —  3,2  —  —  2,00E-03  8,0E+15  UL 94V-0  

SE 9184 White RTV  500  20  —  —  3,9  —  —  2,00E-03  1,5E+15  UL 94V-0  

SE 9185 Clear или White  550  22  —  —  2,8  —  —  7,00E-04  2,0E+16  NA  

SE 9188 RTV  750  30  —  —  3,4  —  —  3,00E-04  1,0E+15  UL 94V-0  

SE 9189 White RTV  800  31  —  —  3,2  —  —  1,40E-03  2,3E+15  UL 94V-0  

Герметик 6-1104 CV  За подробностями о продукте обращайтесь в службу сервиса 

Герметик 6-1125 CV  За подробностями о продукте обращайтесь в службу сервиса 
1 Отсутствует в Европе 
 

http://WWW.DOWCORNING.COM
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ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (Продолжение) 
Составителям спецификаций: Перед составлением спецификаций на этот продукт свяжитесь, пожалуйста, с Вашим местным торговым офисом 
компании Dow Corning. 

Диэлектрическая 
прочность 

Диэлектрическая 
постоянная Коэффициент рассеяния 

Продукт марки 
Dow Corning®  В
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Двухкомпонентные составы конденсационного отверждения при комнатной температуре  

CY 51-019  500  20  —  —  3,1  —  —  4,00E-03  4,0E+12  NA  

Клей Q3-6093 RTV  500  20  3,38 3,26 —  0,009  0,0026  —  7,3E+14  NA  

Составы  полимеризующиеся при температуре  
Самогрунтующий силиконовый 
клей Sylgard®577  500  20  2,83 2,78 —  0,006  0,0004  —  1,3E+15  

UL 94V-0/ 
MIL-PRF-
23586F  

Самогрунтующий силиконовый 
клей 866  500  20  —  —  —  —  —  —  2,0E+15  NA  

SE 1701 LTV1  725  29  —  —  3  —  —  3,00E-03  1,0E+15  NA  

SE 17131  750  30  —  —  3  —  —  3,00E-03  5,0E+15  NA  

SE 1714 или SE 1714 Black1  750  30  —  —  3,1  —  —  2,80E-03  5,0E+15  NA  

SE 1720 CV1  650  26  —  —  2,7  —  —  2,00E-03  3,0E+16  NA  

SE 1750 White1  700  28  —  —  3,2  —  —  2,00E-03  9,0E+14  NA  

Быстротвердеющий 
низкотемпературный клей EA-
6052  

575  23  3,06 3,01 —  0,002  <0,0002 —  5,3E+14  NA  

Тиксотропный 
низкотемпературный клей EA-
6054  

550  22  3,08 3,02 —  0,002  <0,0002 —  2,8E+14  NA  

Силиконовый клей 3-1595  —  —  —  —  —  —  —  —  —  NA  

3-1598 HP  500  20  3,09 3,03 —  0,006  0,0003  —  4,5E+14  NA  

Клей X3-1598  —  —  —  —  —  —  —  —  —  NA  

3-6265 HP  600  24  3,14 3,09 —  0,005  0,0019  —  9,2E+14  NA  

Клей Q3-6611, Black  350  14  3,09 3,02 —  0,012  0,0038  —  1,6E+14  NA  

Клей Q3-6611, Gray  350  14  3,02 2,95 —  0,012  0,0031  —  1,6E+14  NA  

Клей 3-6876 Black  525  21  2,81 2,78 —  0,008  0,0010  —  1,0E+14  NA  

Клей 3-6876 Gray  525  21  2,81 2,78 —  0,008  0,0010  —  1,0E+14  NA  

Клей Q5-8401  350  14  —  —  —  —  —  —  8,8E+14  NA  

Силиконовый клей 96-083  
450  18  

—  —  —  —  —  —  
1,7E+15  NA  

SE 1700 Clear1  550  22  —  —  3  —  —  1,00E-03  5,0E+14  NA  

SE 1700 White1  550  22  —  —  3  —  —  1,00E-03  5,0E+14  NA  

Силиконовый клей Q1-9225  550  22  —  —  3  —  —  1,00E-03  5,0E+14  NA  

Тиксотропный клей 3-6265  525  21  2,94 2,89 —  0,009  0,0010  —  4,7E+14  NA  
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РЕВЕРСИЯ 
Если двухкомпонентные материалы конденсационного 
отверждения с оловоорганическим катализатором как, 
например, клей Dow Corning® Q3-6093 RTV, отверждаются 
в ограниченном пространстве (особенно в толстых 
сечениях), а впоследствии подвергаются воздействию 
высокотемпературных условий, то они могут обращаться из 
отвержденного эластомера в текучий полимер. Хотя 
подобные условия являются необычными, детали, 
использующие двухкомпонентные клеи конденсационного 
отверждения, должны быть тщательно испытаны в 
ускоренном температурном режиме в отношении 
возможности такого ограничения. 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 
Силиконовые клеи, рассматриваемые в настоящей брошюре, 
рассчитаны на сохранение работоспособности только при 
попадании брызг или периодических воздействиях жидкого 
или парообразного растворителя или же топлива, которые 
могут происходить при их применении. Эти клеи не 
предназначены для постоянного воздействия растворителя 
или топлива. Для подтверждения характеристик клеев в 
подобных условиях должно быть проведено испытание. 
 
ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ 
Срок годности указывается в виде даты “Use Before” 
(“Использовать до   ”), указанной на этикетке продукта. 
 
Для достижения наилучших результатов клеи Dow Corning 
RTV должны храниться при температуре 25 °C (77 °F) или 
ниже. Особые меры предосторожности должны 
предприниматься, чтобы предотвратить контакт влаги с 
этими материалами. Контейнеры должны храниться 
герметично закры- 

тыми, с минимальным объемом воздуха под крышкой. 
Частично опорожненные контейнеры продуваются сухим 
воздухом или другими газами, например, азотом. 
 
Клеи Dow Corning, полимеризующиеся при температуре, 
должны также храниться при температуре 25 °C (77 °F) или 
ниже. Для продления срока годности контейнеры должны 
постоянно храниться герметично закрытыми в холодном 
помещении. 
 
УПАКОВКА 
Обычно клеи/герметики компании Dow Corning 
поставляются в стандартных контейнерах емкостью 0,45; 
3,6; 18 и 200 кг (1, 8, 40 и 440 фунтов) нетто. Не все 
продукты имеются во всех упаковках, для некоторых 
применений используются также дополнительные виды 
упаковки, как, например, эластичные баллоны и тубы. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Эти продукты не испытываются и не представляются в 
качестве пригодных для медицинского или 
фармацевтического применения. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ОБРАЩЕНИИ 
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЕГО БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕНА В НАСТОЯЩИЙ 
ДОКУМЕНТ. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ И 
УГРОЗЕ ЗДОРОВЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА И МАТЕРИАЛА, А ТАКЖЕ 
ЭТИКЕТКУ КОНТЕЙНЕРА. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА ИМЕЕТСЯ НА ВЕБ-
САЙТЕ КОМПАНИИ DOW CORNING  

 
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ГРУНТОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Подробная информация имеется в спецификации праймеров, форма номер 10-909, доступной на веб-сайте компании Dow 
Corning (www.dowcorning.com/electronics) или в Сервисной службе компании Dow Corning. 

Составителям спецификаций: Перед составлением спецификаций на этот продукт свяжитесь, пожалуйста, с Вашим местным 
торговым офисом компании Dow Corning. 
 

Праймер или 
активатор 
склеивания марки 
Dow Corning®  

Температура 
воспламенения, 

ºС 
(ºF) 

Содержание 
летучих 

органических 
соединений 

(VOC) 4, 
г/л 

Особые 
свойства  Для применения на Для применения с 

P5200 Clear 1 31 (87) 77/522  

1200 Clear 13 (55) 723  

1200 Red 13 (55) 723 

P5200 Clear 2 31 (87) 77/521 

Окрашено для 
облегчения 
идентификации 

большинстве металлов, стекле, 
керамике и некоторых пластиках 

окрашенными 
двухкомпонентными 
составами 
присоединительного 
отверждения 

1204 8 (46) 753  

P5204 3 14 (57) 205/591  

большинстве металлов, стекле и 
керамике 

всеми 
однокомпонентными RTV 
составами отверждения 
влажностью 

1205 13 (55) 862 Пленкообразующий большинстве пластиков всеми составами 

3-6060 15 (59) 784 большинстве пластиков и металлов 

92-023 -13 (9) 681 
Повышенная стойкость 
к ингибиторам 

Sylgard® Prime Coat -13 (9) 688  

большинстве металлов, стекле и 
керамике 

всеми 
двухкомпонентными 
составами 
присоединительного 
отверждения 

1 P5200 Clear представляет альтернативу 1200 Clear с низким содержанием VOC. 
2 P5200 Red представляет альтернативу 1200 Red с низким содержанием VOC. 
3 P5204 представляет альтернативу 1204 с низким содержанием VOC. 
4 Меньшее значение содержания VOC относится к режимам и участкам регулирования качества воздуха, имеющим в качестве VOC метилсилоксан. 
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WWW.DOWCORNING.COM ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОЛУЧЕНА У ВАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ, 
ИЛИ У ДИСТРИБЬЮТОРА, ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ НА 
ВАШЕМ GLOBAL DOW CORNING CONNECTION. 
 
ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Для помощи заказчикам, нуждающимся в безопасности 
своих изделий, компания Dow Corning имеет обширную 
организацию Product Stewardship и группу специалистов по 
безопасности изделий и соответствию правилам (Product 
Safety and Regulatory Compliance (PS&RC)), доступную в 
любой части света. 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь, 
пожалуйста, на наш веб-сайт, www.dowcorning.com, или 
проконсультируйтесь с Вашим местным представителем 
компании Dow Corning. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ  
ГАРАНТИИ – ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 
Информация, содержащаяся здесь, предоставляется 
добросовестно и считается точной. Тем не менее, поскольку 
условия и способы использования наших изделий лежат вне 
нашего контроля, эта информация не должна заменять 
собою испытаний заказчика, предназначенных для 
подтверждения того, что продукты компании Dow Corning 
являются безопасными, эффективными и полностью 
удовлетворяющими целям конечного применения. Советы 
по их использованию не должны восприниматься как 
побуждение к нарушению какого бы то ни было патента. 
 
Компания Dow Corning гарантирует исключительно то, что 
продукт отвечает коммерческим спецификациям Dow Corn-
ing, действующим на момент отгрузки. Ваше единственное 
право, связанное с нарушением такой гарантии, 
ограничивается возвратом продажной цены либо заменой 
любого товара, не отвечающего гарантии. 
 
КОМПАНИЯ DOW CORNING ОФИЦИАЛЬНО 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ, 
ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ 
ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ 
ЦЕЛИ ИЛИ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ. 
 
КОМПАНИЯ ОТКЛОНЯЕТ СВОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО 
ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. 
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Чтобы узнать больше об этих и других продуктах 
компании Dow Corning, посетите наш  
веб-сайт Dow Corning Electronics  
www.dowcorning.com/electronics. 


