
И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П Р О Д У К Т Е

Информация о силиконовых заливочных
компаундах производства Dow Corning®

Силиконы и электроника
Долгосрочная, надежная защита чувствительных инте-

гральных схем и узлов приобретает все большую важность
для современной электроники. Заливочные компаунды на
основе силикона гарантируют ни с чем не сравнимую защи-
ту электронных модулей и узлов любой конструкции. Сили-
коны обеспечивают надежную диэлектрическую изоляцию,
амортизируют механические напряжения и вибрации, вы-
ступают как барьер против загрязнений из окружающей сре-
ды, сохраняя свойства в широком диапазоне температур и
влажности.

Помимо сохранения своих физических и электрических
свойств в широком диапазоне рабочих условий, силиконы
устойчивы к разрушению под воздействием озона и ультра-
фиолета и обладают хорошей химической стабильностью.
Семейство силиконов марки Dow Corning обеспечивает
больший выбор материалов с необходимыми характеристи-
ками непосредственно под конкретные условия Вашей тех-
нологической задачи.

ОПИСАНИЕ
Заливочные компаунды Dow Corning® поставляются в

виде двухкомпонентного набора жидкостей, смешивающих-
ся в следующих пропорциях:

Отношение смеси Компоненты
(по весу или объему) (в состоянии поставки)

1:1 часть А/часть В
10:1 основа/отвердитель

После тщательного перемешивания жидких компонентов
смесь отверждается до упругого эластомера, пригодного для
защиты электрических/электронных устройств. Силиконо-
вые компаунды Dow Corning отверждаются без выделения
тепла с постоянной скоростью, вне зависимости от толщины
сечения или степени замкнутости объема. Силиконовые эла-
стомеры Dow Corning не требуют дополнительной полиме-
ризации после отверждения, и сразу могут выдерживать ра-
бочие режимы в диапазонах температур -45 до 200 °C (-49 до
392 °F). Некоторые продукты допускают переработку и ре-
монт. Отдельные материалы аттестованы Сертификацион-
ными лабораториями и отвечают военным спецификациям.
Стандартные силиконовые заливочные компаунды помимо
хорошей очистки поверхности требуют нанесения подслоя, в
то время как безгрунтовочные силиконовые компаунды тре-
буют только хорошей очистки.

Двухкомпонентные силиконовые эластомеры

Тип
Эластомеры

Физическая форма
Двухкомпонентные силиконовые эластомеры

Особые свойства
Текучая жидкость; отверждается до упругого эластомера; по-
стоянная скорость отверждения, не зависящая от толщины
сечения или степени замкнутости объема; рабочий диапазон
от -45 до 200 °C (-49 до 392 °F); последующее отверждение
не требуется; отличные диэлектрические свойства; низкий
модуль упругости, обеспечивающий прекрасное поглощение
ударов и вибраций; простая переработка и ремонт

Возможности применения
Защита электрических/электронных устройств и узлов от же-
стких воздействий внешней среды, таких как высокая влаж-
ность, экстремальные температуры, резкие перепады темпе-
ратур, образование грибка или плесени, попадание грязи. Так
же применяется для амортизации механических напряжений
и вибраций

-
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Продукт Описание Свойства

Силиконовые заливочные компаунды

Силиконовый эластомер
Sylgard® 160

2-компонентный, смесь 1:1, темно-серый, компаунд общего назна-
чения с хорошей текучестью и огнестойкостью

Соотношение компонентов смеси 1:1, хорошая текучесть,
низкая стоимость в сравнении с другими силиконами, отвер-
ждение при комнатной температуре или ускоренное при на-
гревании; умеренная теплопроводность, огнестойкость соот-
ветствующая стандартам UL (США)

Силиконовый эластомер
Sylgard® 164

2-компонентный, смесь 1:1, серый цвет, компаунд общего назначе-
ния с хорошей текучестью и огнестойкостью, быстрое отверждение
при комнатной температуре

Соотношение компонентов смеси 1:1, хорошая текучесть,
низкая стоимость в сравнении с другими силиконами, быстрое
отверждение при комнатной температуре или ускоренное на-
гревом; умеренная теплопроводность, класс воспламеняемо-
сти UL V-0

Силиконовый эластомер
Sylgard® 170

2-компонентный, смесь 1:1, черный цвет, компаунд общего назна-
чения с хорошей текучестью и огнестойкостью

Соотношение компонентов смеси 1:1, хорошая текучесть,
низкая стоимость в сравнении с другими силиконами, отвер-
ждение при комнатной температуре или ускоренное нагревом;
умеренная теплопроводность, огнестойкость соответствую-
щая стандартам UL (США), принят военной спецификацией

Силиконовый эластомер
Sylgard® 170 Fast Cure

2-компонентный, смесь 1:1, черный цвет, компаунд общего назна-
чения с хорошей текучестью и огнестойкостью, быстрое отвержде-
ние при комнатной температуре

Соотношение компонентов смеси 1:1, низкая вязкость, низкая
стоимость в сравнении с другими силиконами, быстрое от-
верждение при комнатной температуре или ускоренное нагре-
вом; умеренная теплопроводность, огнестойкость соответст-
вующая стандартам UL (США)

Силиконовый эластомер
Sylgard® 182

2-компонентный, смесь 10:1, прозрачный компаунд с  хорошей те-
кучестью и огнестойкостью, высокий срок жизни рабочей смеси

Соотношение компонентов смеси 10:1, текучий, отверждение
при температуре; высокая прочность на разрыв; подобный
эластомеру Sylgard® 184, но с увеличенным сроком жизни
рабочей смеси; класс воспламеняемости UL V-1; принят воен-
ной спецификацией

Силиконовый эластомер
Sylgard® 184

2-компонентный, смесь 10:1, прозрачный компаунд с хорошей ог-
нестойкостью

Соотношение компонентов смеси 10:1, текучий, отверждае-
мый при комнатной температуре или нагревании; высокая
прочность на разрыв; подобный жластомеру Sylgard® 182,  но
способный к отверждению при комнатной температуре; огне-
стойкость соответствующая стандартам UL (США); принят
военной спецификацией

Силиконовый эластомер
Sylgard® 186

2-компонентный, смесь 10:1, прозрачный компаунд с хорошей
прочностью на разрыв

Соотношение компонентов смеси 10:1, высокая вязкость, от-
верждаемый при комнатной температуре или при нагревании;
высокая прочность на разрыв; огнестойкость соответствую-
щая стандартам UL (США)

Эластомер низкотемпературного
применения
Dow Corning® 3-6121

2-компонентный, смесь 10:1, оптически прозрачный эластомер с
хорошей прочностью на разрыв

Соотношение компонентов смеси 10:1, текучий; высокая
прочность на растяжение и разрыв; сохраняет рабочие харак-
теристики при -65 ºС (-85 ºF); коэффициент преломления вы-
ше, чем у обычных диметиловых силиконов

Эластомер
Dow Corning® 3-6512 A&B

2-компонентный, мягкий эластомер, прозрачно-красный цветовой
оттенок, отношение смеси 1:1

Длительный срок годности рабочей смеси; мягкий эластомер,
красный цвет

Тиксотропный комплект
Dow Corning® 93-500

2-компонентный, смесь 10:1, прозрачный компаунд с объемной
структурой

Соотношение компонентов смеси 10:1, не текучий, низкое
содержание ЛОС (летучие органические соединения)

Комплект заливочного компаунда
Dow Corning® 93-500

2-компонентный, смесь 10:1, прозрачный компаунд высокого каче-
ства (специализирован для применения на особо требовательных
производствах)

Соотношение компонентов смеси 10:1, текучий; низкое со-
держание ЛОС (летучие органические соединения)

Dow Corning® ЕЕ-1840 A&B 2-компонентный, смесь 1:1, черный цвет, компаунд с хорошей адге-
зией при комнатной температуре, безгрунтовочный, хорошая огне-
стойкость

Соотношение компонентов смеси 1:1, текучий, безгрунтовоч-
ный, отверждение при комнатной температуре и при нагрева-
нии; хорошая скорость отверждения при умеренных темпера-
турах; класс воспламеняемости UL V-1

Теплопроводный компаунд
Sylgard® Q3-3600 A&B

2-компонентный, смесь 1:1, быстрое отверждение при нагревании,
адгезия без подслоя, хорошая огнестойкость

Соотношение компонентов смеси 1:1, длительный срок жизни
рабочей смеси; отличная текучесть, безгрунтовочный, тепло-
проводный; класс воспламеняемости UL V-1

Комплект компаунда
Dow Corning® SE 1815 CV

2-компонентный, смесь 1:1, красно-коричневый цвет, отверждение
при нагревании, регулируемая летучесть, хорошая огнестойкость

Соотношение компонентов смеси 1:1; текучий; самозапол-
няющийся; длительный срок годности рабочей смеси при
комнатной температуре, отверждение нагреванием; класс вос-
пламеняемости UL V-0
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Продукт Возможности использования Методы нанесения Отверждение 1,2

Силиконовые заливочные компаунды

Силиконовый эластомер
Sylgard® 160

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых  в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание; ручное смешивание

24 часа при 25 ºС (77 ºF)
4 минуты при 100 ºС (212 ºF)

Силиконовый эластомер
Sylgard® 164

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых  в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание

35 минут при 25 ºС (77 ºF)

Силиконовый эластомер
Sylgard® 170

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых  в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание; ручное смешивание

24 часа при 25 ºС (77 ºF)
25 минут при 70 ºС (158 ºF)
15 минут при 85 ºС (185 ºF)
10 минут при 100 ºС (212 ºF)

Силиконовый эластомер
Sylgard® 170 Fast Cure

Общее применение компаундов: источники
питания, разъемы, датчики, промышленные
контроллеры, трансформаторы, усилители,
батареи высоковольтных резисторов, реле

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых  в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание

10 минут при 25 ºС (77 ºF)

Силиконовый эластомер
Sylgard® 182

75 минут при 100 ºС (212 ºF)
30 минут при 125 ºС (257 ºF)
20 минут при 150 ºС (302 ºF)

Силиконовый эластомер
Sylgard® 184

> 48 часов при комнатной температуре
35 минут при 100 ºС (212 ºF)
20 минут при 125 ºС (257 ºF)
10 минут при 150 ºС (302 ºF)

Силиконовый эластомер
Sylgard® 186

Общее применение компаундов: источники
питания, разъемы, датчики, промышленные
регуляторы, трансформаторы, усилители,
батареи высоковольтных резисторов, реле;
клей-герметик для солнечных батарей; при-
клейка лучевых выводов ИС на время обра-
ботки

48 часов при комнатной температуре
25 минут при 100 ºС (212 ºF)
15 минут при 150 ºС (302 ºF)

Эластомер низкотемпера-
турного применения
Dow Corning® 3-6121

Компаунд низкотемпературного примене-
ния; оптические устройства, требующие
высокого коэффициента преломления

Поставляется в виде двухкомпонентных набо-
ров жидкостей, содержащих основу / отверди-
тель, смешиваемых  в отношении 10:1 по весу
или объему; автоматическое смешивание и до-
зирование; ручное смешивание

> 48 часов при комнатной температуре
20 минут при 100 ºС (212 ºF)
10 минут при 150 ºС (302 ºF)

Эластомер
Dow Corning® 3-6512 A&B

Общее применение компаундов, где жела-
телен длительный срок жизни рабочей сме-
си компаунда

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых  в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание; ручное смешивание

2 часа при 70 ºС (158 ºF)

Тиксотропный комплект
Dow Corning® 93-500

Применяется для герметизации или покры-
тия выступающих деталей или паяных со-
единений, или для герметизации электрони-
ки

Поставляется в виде двухкомпонентных набо-
ров жидкостей, содержащих основу / отверди-
тель, смешиваемых  в отношении 10:1 по весу
или объему; автоматическое смешивание и до-
зирование

24 часа при комнатной температуре
7 минут при 100 ºС (212 ºF)
4 минуты при 125 ºС (257 ºF)
3 минуты при 150 ºС (302 ºF)

Комплект заливочного ком-
паунда Dow Corning® 93-
500

Применяется для герметизации или покры-
тия, когда требуется материал с чрезвычай-
но низкой летучестью:  для спутников и
космической техники, крепления линз лазе-
ров

Поставляется в виде двухкомпонентных набо-
ров жидкостей, содержащих основу / отверди-
тель, смешиваемых  в отношении 10:1 по весу
или объему; автоматическое смешивание и до-
зирование; ручное смешивание

24 часа при комнатной температуре
10 минут при 100 ºС (212 ºF)
7 минут при 125 ºС (257 ºF)
4 минуты при 150 ºС (302 ºF)

Dow Corning® ЕЕ-1840 A&B Общее применение компаундов: источники
питания, разъемы, датчики, промышленные
регуляторы, трансформаторы, усилители,
батареи высоковольтных резисторов, сол-
нечные батареи

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых  в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание; ручное смешивание

7 суток при комнатной температуре

Теплопроводный компаунд
Sylgard® Q3-3600 A&B

Общее применение компаундов: источники
питания, разъемы, датчики, промышленные
регуляторы, трансформаторы, усилители,
батареи высоковольтных резисторов, сол-
нечные батареи

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых  в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание; ручное смешивание

1 час при 100 ºС (212 ºF)

Комплект компаунда
Dow Corning® SE 1815 CV

Общее применение компаундов: источники
питания, разъемы, датчики, промышленные
регуляторы, трансформаторы, усилители,
батареи высоковольтных резисторов, сол-
нечные батареи

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых  в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание; ручное смешивание

1 час при 150 ºС (302 ºF)

1 Эти данные, полученные на 50-100 граммах образца партии, считаются типичными и могут использоваться для начальной оценки времени отверждения. Время может слегка
изменяться от партии к партии и может оказаться больше или меньше вследствие тепловой инерции Ваших деталей и выбранного Вами темпа нагрева. Для подтверждения соот-
ветствия Вашим требованиям рекомендуется предварительное испытание.
2 Для безгрунтовочных клейких продуктов время отверждения базируется на времени достижения заданной твердости. Полная адгезия может потребовать больше времени, чем
время, указанное при температуре отверждения.
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Продукт Описание Свойства

Силиконовые заливочные компаунды

Комплект
Dow Corning® SE 1816 CV

2-компонентный, смесь 1:1, черный цвет, компаунд с регулируемой
летучестью, хорошей огнестойкостью и умеренной теплопроводно-
стью

Отношение смеси 1:1, текучий, самогрунтующий, хорошая
скорость отверждения при нагревании, продолжительный
срок жизни рабочей смеси при комнатной температуре, регу-
лируемая летучесть силикона, класс воспламеняемости UL V-
0

Dow Corning® SЕ 1740 2-компонентный, смесь 1:1, прозрачный компаунд с продолжитель-
ным сроком жизни рабочей смеси

Отношение смеси 1:1, текучий, самогрунтующий, мягкий и
прозрачный после отверждения; длительный срок жизни ра-
бочей смеси при комнатной температуре, быстрое отвержде-
ние при умеренном нагревании

Безгрунтовочные заливочные силиконовые компаунды

Безгрунтовочный силиконовый
клей
Dow Corning® 3-8264

2-компонентный, смесь 1:1, черный цвет Отношение смеси 1:1, текучий, самогрунтующий, горячего
отверждения; высокая скорость отверждения при умеренных
температурах

Безгрунтовочный силиконовый
компаунд Dow Corning® 567

2-компонентный, смесь 1:1, черный цвет, компаунд с хорошей ог-
нестойкостью

Отношение смеси 1:1, текучий, самогрунтующий, горячего
отверждения; признан класс воспламеняемости UL, принят
военной спецификацией

Диэлектрический гель повышен-
ной прочности
Dow Corning® 3-4207

2-компонентный, полупрозрачный зеленый цвет, смесь 1:1, быстрое
отверждение при комнатной температуре. Прочный гель с УФ ин-
дикатором, адгезией без применения подслоя, с хорошей огнестой-
костью

Быстрое отверждение при комнатной температуре; две части
имеют желтый и синий цвета и при смешивании дают зеленый
цвет; умеренная адгезия без использования подслоя при ком-
натной температуре; механическая прочность; класс воспла-
меняемости UL 94 V-1; содержит УФ индикатор для контро-
ля.

Двухкомпонентные компаунды конденсационного отверждения при комнатной температуре

Безгрунтовочный эластомер
Dow Corning® 255

2-компонентный, смесь 10;1, темно-серый цвет, текучий компаунд с
быстрым отверждением при комнатной температуре

Отношение смеси 10:1; текучий, быстрое отверждение при
комнатной температуре
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Продукт Возможности использования Методы нанесения Отверждение 1,2

Силиконовые заливочные компаунды

Комплект
Dow Corning® SE 1816 CV

Общее применение компаундов: источники
питания, разъемы, датчики, промышленные
регуляторы, трансформаторы, усилители,
батареи высоковольтных резисторов, сол-
нечные батареи

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание; ручное смешивание

1 час при 100 ºС (212 ºF)

Dow Corning® SЕ 1740 Применение в оптической технике: модули
LED, солнечные батареи

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых в отношении 1:1 по весу или
объему; автоматическое смешивание и дозиро-
вание; ручное смешивание

30 минут при 80 ºС (176 ºF)

Безгрунтовочные силиконовые заливочные компаунды

Безгрунтовочный силико-
новый клей
Dow Corning® 3-8264

Применяется как компаунд, обладающий
хорошей адгезией без нанесения подслоя
при температурном отверждении

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых в отношении 1:1 по весу или
объему; может быть применено автоматиче-
ское или ручное смешивание и дозирование

150 минут при 70 ºС (158 ºF)
30 минут при 100 ºС (239 ºF)

Безгрунтовочный силико-
новый компаунд Dow Corn-
ing® 567

Применяется как недорогой безгрунтовоч-
ный заливочный компаунд

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых в отношении 1:1 по весу или
объему; может быть применено автоматиче-
ское или ручное смешивание и дозирование

120 минут при 100 ºС (212 ºF)
60 минут при 125 ºС (257 ºF)
15 минут при 150 ºС (302 ºF)

Диэлектрический гель по-
вышенной прочности
Dow Corning® 3-4207

Применение для герметизации различных
электронных устройств, в частности, тре-
бующих прочной адгезии или повышенной
стабильности размеров

Поставляется в виде двухкомпонентного набо-
ра жидкостей, содержащего часть А / часть В,
смешиваемых в отношении 1:1 по весу или
объему; может быть применено автоматиче-
ское или ручное смешивание и дозирование

1,5 часа при комнатной температуре
10 минут при 50 ºС (122 ºF)
3 минуты при 100 ºС (212 ºF)

Двухкомпонентные компаунды конденсационного отверждения при комнатной температуре

Безгрунтовочный эластомер
Dow Corning® 255

Общее применение компаундов: источники
питания, разъемы, датчики, промышленные
регуляторы, трансформаторы, усилители,
батареи высоковольтных резисторов, реле

Поставляется в виде двухкомпонентных набо-
ров жидкостей, содержащих основу / отверди-
тель, смешиваемых в отношении 10:1 по весу
или объему; автоматическое смешивание и до-
зирование; ручное смешивание

1,5 часа при комнатной температуре
24 часа для адгезии

1 Эти данные, полученные на 50-100 граммах образца партии, считаются типичными и могут использоваться для начальной оценки времени отверждения. Время может слегка
изменяться от партии к партии и может оказаться больше или меньше вследствие тепловой инерции Ваших деталей и выбранного Вами темпа нагрева. Для подтверждения соот-
ветствия Вашим требованиям рекомендуется предварительное испытание.
2 Для безгрунтовых клейких продуктов время отверждения базируется на времени достижения заданной твердости. Полная адгезия может потребовать больше времени, чем ука-
занное при температуре отверждения.
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ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Составителям спецификаций: Перед составлением спецификаций на этот продукт свяжитесь, пожалуйста, с Вашим местным торговым офисом
компании Dow Corning или с Вашим Global Dow Corning Connection.

Адгезия без подслоя,
усилие среза
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Силиконовые заливочные компаунды

Силиконовый эластомер
Sylgard® 160 1:1 серый 6400 56 1,57 25 мин NA NA NA 0,62 1,5 × 10-3 200 18

Силиконовый эластомер
Sylgard® 164 1:1 серый 8925 61 1,57 14 мин NA NA NA 0,64 1,5 × 10-3 200 15

Силиконовый эластомер
Sylgard® 170 1:1

темно-
серый до
черного

3400 40 1,38 240 мин NA NA NA 0,39 9,6 × 10-4 275 24

Силиконовый эластомер
Sylgard® 170 Fast Cure 1:1

темно-
серый до
черного

2850 45 1,38 4 мин NA NA NA 0,40 9,6 × 10-4 - 18

Силиконовый эластомер
Sylgard® 182 10:1 прозрач-

ный 4575 51 1,03 > 8 часов NA NA NA 0,16 3,8 × 10-4 325 24

Силиконовый эластомер
Sylgard® 184 10:1 прозрач-

ный 4575 48 1,03 > 2 часов NA NA NA 0,16 3,8 × 10-4 325 24

Силиконовый эластомер
Sylgard® 186 10:1 полупро-

зрачный 66 700 24 1,12 4 часа NA NA NA 0,21 4,8 × 10-4 330 12

Эластомер низкотемпера-
турного применения
Dow Corning® 3-6121

10:1 полупро-
зрачный 19 250 34 1,12 > 2 часов NA NA NA 0,19 4,3 × 10-4 300 18

Эластомер
Dow Corning® 3-6512 A&B 1:1 красный 900 43 - > 24 часов NA NA NA - - - 24

Тиксотропный комплект
Dow Corning® 93-500 10:1 полупро-

зрачный
Не те-
кучий 62 1,08 160 мин NA NA NA 0,20 4,5 × 10-4 300 12

Комплект заливочного ком-
паунда Dow Corning® 93-
500

10:1 полупро-
зрачный 8300 42 1,03 7,5 часов NA NA NA 0,20 4,5 × 10-4 300 12

Dow Corning® ЕЕ-1840 A&B
1:1 черный 1125 22 1,01 12 мин 50 0,4 4 - - - 6

Теплопроводный компаунд
Sylgard® Q3-3600 A&B 1:1 серый 4700 87 2,13 > 24 часов - - - 0,8 0,0018 - 6

Комплект компаунда
Dow Corning® SE 1815 CV 1:1 красный 2350 73 1,56 > 8 часов 350 2,4 24 - - - 5

Комплект
Dow Corning® SE 1816 CV 1:1 черный 2700 39 1,36 > 24 часов 220 1,5 15 0,73 0,0016 300 6

Dow Corning® SЕ 1740 1:1 прозрач-
ный 925 35 1,0 > 24 часов 30 0,2 2 - - - 12

Безгрунтовочные силиконовые заливочные компаунды
Безгрунтовочный силико-
новый клей
Dow Corning® 3-8264

1:1 черный 3350 44 1,33 5 часов 420 2,9 29 0,35 8,4 × 10-4 300 9

Безгрунтовочный силико-
новый компаунд Dow Corn-
ing® 567

1:1 черный 1540 42 1,23 > 3 суток 140 1,0 10 0,30 7,2 × 10-4 300 24

Диэлектрический гель по-
вышенной прочности
Dow Corning® 3-4207

1:1
прозрач-

ный
зеленый

425
59

(Шор
00)

0,97 10 мин - - - 0,15 3,6 × 10-4 325 6

Двухкомпонентные компаунды конденсационного отверждения при комнатной температуре
Безгрунтовочный эластомер
Dow Corning® 255 10:1 серый до

черного 5800 30 1,3 12 мин 50 0,3 3 0,24 5,9 × 10-4 200 12

1 Время схватывания
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Силиконовые заливочные компаунды

Силиконовый эластомер
Sylgard® 160 94 V-0 105/105 NA NA 475 19 3,51 3,45 5,6 × 1014 0,0047 0,0012

Силиконовый эластомер
Sylgard® 164 94 V-0 105/105 NA NA 475 19 3,33 3,28 1,1 × 1013 0,0078 0,0009

Силиконовый эластомер
Sylgard® 170 94 V-0 170/170

MIL-PRF-
23586F

(сорт B2)

Тип I,
Класс II,

QPL
475 19 3,17 3,16 2,3 × 1013 0,0027 0,0008

Силиконовый эластомер
Sylgard® 170 Fast Cure 94 V-0 170/170 NA NA 350 14 3,53 3,45 2,4 × 1015 0,0038 0,0008

Силиконовый эластомер
Sylgard® 182 94 V-1 130/130 MIL-I-

81550C
Тип II,
QPL 475 19 2,65 2,65 1,6 × 1015 0,0005 0,0005

Силиконовый эластомер
Sylgard® 184 94 V-1 130/130 MIL-I-

81550C
Тип II,
QPL 350 14 2,72 2,68 2,9 × 1014 0,0026 0,0013

Силиконовый эластомер
Sylgard® 186 94 HB 140/140 NA NA 450 18 2,70 2,68 5,0 × 1015 0,00002 0,00006

Эластомер низкотемпера-
турного применения
Dow Corning® 3-6121

NA NA NA NA 450 18 2,92 2,92 4,1 × 1014 0,01 0,0008

Эластомер
Dow Corning® 3-6512 A&B NA NA NA NA 525 21 - - 4,3 × 1014 - -

Тиксотропный комплект
Dow Corning® 93-500 NA NA NA NA 450 18 2,8 2,8 6,2 × 1014 0,0011 0,0002

Комплект заливочного ком-
паунда Dow Corning® 93-
500

NA NA NA NA 475 19 2,6 2,59 1,1 × 1015 0,001 0,0002

Dow Corning® ЕЕ-1840 A&B 94 V-1 NA NA NA 425 17 - - 3,2 × 1015 - -

Теплопроводный компаунд
Sylgard® Q3-3600 A&B NA NA NA NA 650 26 - - 1,0 × 1015 - -

Комплект компаунда
Dow Corning® SE 1815 CV 94 V-0 NA NA NA 750 30 - - 1,45 ×1015 - -

Комплект
Dow Corning® SE 1816 CV 94 V-0 NA NA NA 650 26 - - 1,6 × 1015 - -

Dow Corning® SЕ 1740 NA NA NA NA 425 17 - - 1,14 ×1015 - -

Безгрунтовочные силиконовые заливочные компаунды

Безгрунтовочный силико-
новый клей
Dow Corning® 3-8264

NA NA NA NA 425 17 3,31 3,23 2,4 × 1014 0,007 < 0,001

Безгрунтовочный силико-
новый компаунд Dow Corn-
ing® 567

94 V-0 105/105
MIL-PRF-

23586F
(сорт B2)

Тип I,
Класс IV,

QPL
525 21 2,85 2,79 2,1 × 1015 0,008 0,002

Диэлектрический гель по-
вышенной прочности
Dow Corning® 3-4207

94 V-1 NA NA NA 425 17 2,85 2,86 7,1 × 1013 0,03 < 0,0001

Двухкомпонентные инкапсулянты конденсационного отверждения при комнатной температуре

Безгрунтовочный эластомер
Dow Corning® 255 NA NA NA NA 425 17 2,95 3,06 6,9 × 1014 0,017 0,006
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РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ГРУНТОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОДСЛОЯ)
Составителям спецификаций: Перед составлением спецификаций на этот продукт свяжитесь, пожалуйста, с Вашим местным
торговым офисом компании Dow Corning или с Вашим Global Dow Corning Connection.

Продукт Особые свойства Субстраты Совместимые силиконы
Подслой прозрачный
Dow Corning® 1200 OS

Наиболее универсальный среди всех подслоев Dow
Corning для самого широкого спектра силиконов и
электронных устройств. Этот материал поставляется с
низким разведением летучими органическими вещест-
вами (VOC) для уменьшения воздействия на окружаю-
щую среду и имеет слабый запах для удобства пользо-
вания. Он улучшает адгезию большинства силиконов
отверждения при комнатной температуре (RTV) и от-
верждения при нагревании к широкому спектру по-
верхностей. Этот подслой аналогичен активатору
склеивания Dow Corning P5200 и зарегистрирован для
применения в Европейском Союзе.

Самые разнообразные поверхности,
включая FR-4, керамику, многие метал-
лы и пластики

Все

Грунтовочное покрытие
Dow Corning® 1201 RTV

Прозрачный подслой желтого цвета поставляется в
смеси с ацетоновыми и толуоловыми растворителями.
Он специально подобран для улучшения адгезии сили-
коновой резины Dow Corning® 3110 and 3120 RTV к
широкому спектру поверхностей, особенно к FR-4 и
металлам

Самые разнообразные поверхности, осо-
бенно FR-4 и металлы

Силиконовая резина Dow Corning®

3110, 3112 , 3120 RTV

Грунтовочное покрытие
Dow Corning® 1205

Подслой специально подобран для повышения адгезии
широкого спектра силиконов к пластикам, включая
самые сложные типы, как, например, акрилы и поли-
карбонаты. Этот прозрачный подслой поставляется в
смеси с органическими растворителями

Большинство пластиков, керамик и ком-
позитов

Не рекомендуется для применения с
двухкомпонентными силиконами от-
верждения полиприсоединением, как,
например, силиконовые эластомеры
Sylgard® 170, 184, 186 и др.

Грунтовочное покрытие
Dow Corning® 92-023

Подслой специально подобран для применения с двух-
компонентными силиконами отверждения полиприсое-
динением, с целью влияния катализатора отверждения
силикона на субстрат. Прозрачный подслой улучшает
адгезию многих силиконов  дополнительного отвер-
ждения к широкому спектру поверхностей

FR-4, большинство металлов и керамик Неокрашенные, двухкомпонентные
силиконы дополнительного отвержде-
ния

Активатор склеивания,
прозрачный
Dow Corning®  P5200

Наиболее универсальный среди всех подслоев Dow
Corning для самого широкого спектра силиконов и
электронных устройств. Этот прозрачный подслой ана-
логичен грунтовке Dow Corning®1200 OS, но исполь-
зует несколько иную комбинацию активаторов склеи-
вания. Он улучшает адгезию большинства силиконов
отверждения при комнатной температуре (RTV) и от-
верждения при нагревании к широкому спектру по-
верхностей. Не для продажи в Европейском Союзе.

Самые разнообразные поверхности,
включая FR-4, керамику, многие метал-
лы и пластики

Все

Активатор склеивания
Dow Corning® P5204

Прозрачный подслой поставляется с низким разведени-
ем летучими органическими веществами (VOC) для
уменьшения воздействия на окружающую среду и име-
ет слабый запах для удобства пользования. Он специ-
ально подобран для улучшения адгезии многих сили-
конов отверждаемых влажностью воздуха (RTV) к ши-
рокому спектру поверхностей

Самые разнообразные поверхности,
включая FR-4, керамику и металлы.
Не рекомендуется для пластиков

Все

СМЕШИВАНИЕ – 1:1/ЧАСТЬ A:ЧАСТЬ B

Силиконовые заливочные компаунды Dow Corning 1:1
поставляются в двух частях, не требующих совпадения но-
меров серий. Соотношение смеси 1:1 по весу или объему уп-
рощает процедуру дозирования. Для обеспечения равномер-
ного распределения смеси части A и B должны быть тща-
тельно перемешаны по отдельности до их соединения в от-
ношении 1:1. После тщательного смешивания жидкая смесь
частей A и B должна иметь однородный внешний вид. При-
сутствие слабо окрашенных полос или разводов указывает
на недостаточное перемешивание и может приводить к не-
полному отверждению.

Вследствие свойства быстрого отверждения некоторых
компаундов, включенных в настоящую спецификацию,
должно применяться оборудование автоматического смеши-
вания и раздачи. В случаях, чувствительных к попаданию
воздуха, требуется деаэрация при вакууме от 710 до 760 мм
(от 28 до 30 дюймов) ртутного столба.

СМЕШИВАНИЕ – 10:1/
ОСНОВА: ОТВЕРДИТЕЛЬ

Силиконовые заливочные компаунды Dow Corning 10:1
поставляются в двух частях, требующих совпадения номеров
серий основы и отвердителя,  которые смешиваются в соот-
ношении 10 частей основы на 1 часть отвердителя по весу.
После тщательного перемешивания основы и отвердителя

смесь следует осторожно взболтать, чтобы уменьшить объем
включенного воздуха. При выдерживании смеси в течение
30 минут до заливки можно добиться достаточного удаления
воздуха, попавшего в смесь во время перемешивания. Если
же пузырьки воздуха сохранятся, может потребоваться ваку-
умная деаэрация. Деаэрацию следует проводить в контейне-
ре по объему, по меньшей мере, в четыре раза превышаю-
щему объем жидкости. Воздух, захваченный смесью, может
быть удален путем создания вакуума от 710 до 760 мм (от 28
до 30  дюймов)  рт.  ст.  Поддерживать вакуум следует от 15
минут до 2  часов,  в зависимости от количества воздуха,
включенного в ходе перемешивания. Для получения наи-
лучших результатов отверждения для перемешивания долж-
на быть использована стеклянная посуда и стеклянная или
металлическая мешалка. Перемешивание следует осуществ-
лять плавными движениями, чтобы не захватывать лишнего
воздуха.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ/ВРЕМЯ РАБОТЫ

Реакция отверждения начинается в процессе смешива-
ния. Вначале отверждение проявляется в постепенном уве-
личении вязкости с дальнейшим гелеобразованием и перехо-
дом в твердый эластомер. Жизнеспособность определяется
как время, необходимое для удвоения вязкости после сме-
шивания частей A и B (основы и отвердителя). Индивиду-
альная жизнеспособность приведена для каждого силиконо-
вого заливочного компаунда.
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ОБРАБОТКА И ОТВЕРЖДЕНИЕ

Тщательно перемешанные силиконовые компаунды Dow
Corning должны заливаться непосредственно в корпус, в ко-
тором они будут отверждаться. Необходимо обратить вни-
мание на минимизацию захвата воздуха. Если возможно, по-
дача материала должна осуществляться под вакуумом, осо-
бенно если заливаемый или герметизируемый узел имеет
много мелких полостей. Если такая технология не может
быть использована, то узел должен вакуумироваться после
заливки силиконового компаунда.

Силиконовые заливочные компаунды Dow Corning могут
отверждаться либо при комнатной температуре (25 °C/77
°F), либо при нагревании. Компаунды, отверждаемые при
комнатной температуре, могут быть нагреты для ускорения
отверждения. Лучшие условия отверждения указаны в таб-
лице выбора изделий. Двухкомпонентные заливочные ком-
паунды конденсационного отверждения при комнатной тем-
пературе для ускорения отверждения не должны нагреваться
выше 60 °C (140 °F).

Отвердитель компаунда Dow Corning® 255 должен
взбалтываться перед использованием, поскольку во время
транспортировки и хранения возможно возникновение от-
стоя. Отвердитель реагирует с атмосферной влагой, поэтому
следует ограничить нахождение материала на воздухе перед
применением.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

В технологиях, требующих хорошей адгезии, для сили-
коновых заливочных компаундов может быть применен под-
слой. Для использования правильного материала с опреде-
ленным компаундом можно воспользоваться руководством
по выбору грунтовочных материалов. Для получения луч-
шей адгезии, подслой должен наноситься очень тонким, рав-
номерным слоем, а затем должен быть удален перед залив-
кой. Допускается просушка поверхности на воздухе перед
нанесением силиконового эластомера. Дополнительные ука-
зания по применению подслоя можно найти в литературе
компании Dow Corning “Как применять грунтовочные мате-
риалы и активаторы склеивания Dow Corning” (“How To Use
Dow Corning Primers and Adhesion Promoters”) (форма № 10-
366) и в информационных листках, относящихся к отдель-
ным грунтам.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ДИАПАЗОНЫ

В большинстве случаев силиконовые эластомеры в тече-
ние длительного времени остаются работоспособными в
диапазоне температур от -45  до 200  °C  (от -49  до 392  °F).
Однако, как на нижнем, так и на верхнем конце температур-
ного диапазона, поведение материалов и их свойства в кон-
кретных применениях могут становиться более сложными и
требующими дополнительного учета.

Что касается низкотемпературных свойств, то вполне
возможно циклическое воздействие температур до -55 °C
(-67 °F), однако характеристики должны быть проверены на
Ваших деталях или сборочных единицах. Факторами, кото-
рые способны повлиять на характеристики, являются конфи-
гурация и чувствительность узлов к напряжению, скорости
охлаждения и времена выдержки, а также температурная
предыстория узла. Существуют специализированные про-
дукты, включая низкотемпературный эластомер Dow Corn-
ing® 3-6121, которые могут работать при температуре -65 °C
(-85 °F) и ниже.

На высокотемпературном конце диапазона прочность от-
вержденного силиконового эластомера зависит от времени и
температуры. Предполагается, что чем выше температура,

тем меньше времени материал остается пригодным для экс-
плуатации.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Некоторые материалы и реагенты способны выступать в
роли ингибиторов и подавлять отверждение силиконовых
эластомеров Dow Corning. Наиболее известные из них вклю-
чают в себя:

· Оловоорганические и другие металлоорганические
соединения

· Силиконовый полимер, содержащий оловооргани-
ческий катализатор

· Сера, полисульфиды, полисульфоны  или другие
серосодержащие материалы

· Амины, уретаны или аминосодержащие материалы
· Ненасыщенные углеводородные пластификаторы
· Остатки некоторых паяльных флюсов

Если субстрат или материал вызывает сомнение в отно-
шении способности подавления отверждения, рекомендуется
провести мелкомасштабное испытание совместимости, что-
бы убедиться в его пригодности для заданного применения.
Присутствие жидкости или неотвержденного продукта на
стыке сомнительного субстрата и отвержденного геля ука-
зывает на несовместимость и подавление отверждения.

Эластомер Dow Corning 255 не подвержен влиянию ин-
гибиторов, однако может испытывать реверсию в стеснен-
ных условиях при высокой температуре и давлении.

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

При производстве электронных устройств зачастую тре-
буется удалить материал или восстановить поврежденные
или дефектные блоки под слоем компаунда. Для большинст-
ва несиликоновых жестких материалов для заливки и герме-
тизации их удаление или проникновение через них затруд-
нительно или невозможно без чрезмерного ущерба для гер-
метизированной схемы. Силиконовые заливочные компаун-
ды Dow Corning могут быть относительно просто удалены
частично либо полностью. После этого может быть проведен
ремонт или внесены изменения, а отремонтированный уча-
сток снова герметизирован новым продуктом.

Для удаления силиконовых эластомеров острым лезвием
или ножом вырезается отверстие и с участка, подлежащего
ремонту, снимается ненужный материал. Куски прилипшего
эластомера лучше всего снимаются с субстрата путем меха-
нического воздействия, например, выскабливанием или сти-
ранием, чему могут поспособствовать жидкости OS марки
Dow Corning®.

Перед нанесением нового заливочного материала на от-
ремонтированное устройство следует счистить с открытой
поверхности отвердевший компаунд наждачной бумагой и
промыть подходящим растворителем. Это увеличивает адге-
зию и позволяет превратить ремонтный материал в единую
матрицу с ранее нанесенным компаундом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ

Отвердитель эластомера Dow Corning 255 и неотвер-
жденный катализированный материал при длительном кон-
такте обжигают кожу и глаза. В случае контакта с глазами,
следует промыть их большим количеством воды в течение
не менее 15 минут и немедленно обратиться за медицинской
помощью. Участки контакта с кожей следует промыть водой
с мылом. Устойчивое раздражение требует медицинской по-
мощи. Применяйте соответствующую вентиляцию, при ее
отсутствии используйте респираторную защиту.



ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности указывается в виде даты “Use Before”
(“Использовать до”), напечатанной на этикетке продукта.

Для лучшего сохранения силиконовые заливочные ком-
паунды Dow Corning должны храниться при температуре не
выше 25 °C (77 °F). Особые меры предосторожности должны
предприниматься, чтобы предотвратить контакт влаги с ма-
териалами. Контейнеры должны храниться герметично за-
крытыми, с минимальным объемом воздуха под крышкой
вскрытой упаковки материала. Частично опорожненные кон-
тейнеры продуваются сухим воздухом или другими газами,
например, азотом.

Эластомер Dow Corning 255 до использования должен
хранить в охлажденном виде (10 °C/50 °F). Все специальные
указания по хранению и обращению с продуктом печатаются
на его контейнере.

УПАКОВКА

Обычно заливочные компаунды Dow Corning, смеши-
ваемые в отношении 1:1, поставляются в стандартных кон-
тейнерах емкостью 0,45; 3,6; 18 и 200 кг (1, 8, 40 и 440 фун-
тов) нетто. Силиконовые заливочные компаунды Dow Corn-
ing, смешиваемые в отношении 10:1, поставляются в стан-
дартных контейнерах емкостью 0,5; 5; 25 и 225 кг (1,1; 11, 55
и 495 фунтов) нетто. Варианты упаковки могут изменяться.
За дополнительными вариантами упаковки обращайтесь к
Вашему местному представителю компании Dow Corning.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Данные материалы не проходили испытания и не пред-
ставляются в качестве пригодных для медицинского или
фармацевтического применения.

ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для помощи заказчикам, нуждающимся в безопасности
своих изделий, компания Dow Corning имеет обширную ор-
ганизацию 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 обращай-
тесь, 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, считается точной. Тем
не менее, поскольку условия и способы использования на-
ших изделий лежат вне нашего контроля, эта информация не
должна заменять собою испытаний заказчика, предназна-
ченных для подтверждения того, что продукты компании
Dow Corning являются безопасными, эффективными и пол-
ностью 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
Corning, действующим на момент отгрузки.
Ваше единственное право, связанное с нарушением такой
гарантии, ограничивается возвратом продажной цены либо
заменой любого товара, доказано не отвечающего гарантии.

КОМПАНИЯ DOW CORNING ОФИЦИАЛЬНО ОТКА-
ЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ, ВЫРАЖЕННОЙ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ПРИГОДНО-
СТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ГАРАНТИИ ТО-
ВАРНОГО СОСТОЯНИЯ.
КОМПАНИЯ ОТКЛОНЯЕТ СВОЮ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ПОБОЧНЫЙ
УЩЕРБ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.
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