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

Информация о влагозащитных покрытиях
торговой марки Dow Corning®

Силиконы и электроника
Долгосрочная, надежная защита чувствительных интеграль-
ных схем и узлов приобретает все большую важность для
современной электроники. Силиконы работают в широком
диапазоне температур и влажности, действуют как прочная
диэлектрическая изоляция, создают барьер против проник-
новения загрязнений из окружающей среды. Амортизируют
и демпфируют вибрации и удары. Помимо сохранения своих
физических и химических свойств в широком диапазоне ра-
бочих условий, силиконы устойчивы к деградации под воз-
действием озона и ультрафиолета и обладают хорошей хи-
мической стабильностью. Большинство силиконов марки
Dow Corning содержит меньше растворителя, чем органиче-
ские покрытия, и полимеризуются  самыми разными систе-
мами отверждения.

Влагозащитные покрытия
Влагозащитные покрытия представляют собой материалы,
наносимые тонкими слоями (обычно несколько тысячных
долей дюйма или миллиметра) на печатные узлы или другие
изделия электроники. Они обеспечивают защиту от воздей-
ствий окружающей среды и механических воздействий, су-
щественно увеличивая срок службы печатных узлов и инте-
гральных схем. Влагозащитные покрытия традиционно на-
носятся погружением, напылением или просто поливом и,
все в большей степени, путем точечного или селективного
роботизированного нанесения покрытий.

Влагозащитные покрытия защищают печатные узлы от вла-
ги, растворителей и загрязнений, предотвращают короткие
замыкания и коррозию. Они также минимизируют рост ден-
дритов и электромиграцию металла между проводниками.
Помимо того, применение влагозащитных покрытий защи-
щает интегральные схемы и печатные узлы от повреждений
под воздействием механических нагрузок.

В частности, покрытия компании Dow Corning пригодны для
защиты печатных узлов в тяжелых условиях окружающей
среды: обычных температур и влажностей, характерных для
бытовой электроники до автомобильной, военной и про-
мышленной электроники, характеризующейся экстемальны-
ми условиями эксплуатации.   Возможны самые разные ме-
тоды отверждения: от полимеризации при комнатной темпе-
ратуры до ускоренной полимеризации при нагреве  в соот-
ветствии с Вашими технологическими потребностями. Боль-
шинство влагозащитных по-

крытий содержит УФ-индикатор, позволяющий визуально
контролировать качество их нанесения путем подсветки УФ
светом.

Влагозащитные покрытия марки Dow Corning® представле-
ны  тремя семействами продуктов:

· Эластомерные влагозащитные покрытия, отверждае-
мые при комнатной температуре (RTV), не содержа-
щие растворителей. Для полимеризации необходима
атмосферная влага. Это семейство покрытий быстро за-
воевало популярность благодаря своей экологичности и
отсутствию в составе растворителей; высокой скорости
отверждения, которая к тому же может быть резко увели-
чена путем слабого нагревания, и своей экономичности.
После отверждения эти эластомеры обеспечивают опти-
мальное демпфирование механических нагрузок в раз-
личных эксплуатационных условиях окружающей среды.

· Влагозащитные покрытия горячего отверждения, не
содержащие растворителей, рассчитаны на быстрое от-
верждение при умеренных температурах (свыше 100 °C),
обладают длительным сроком жизни в оборудовании на-
несении покрытий погружением. Как и эластомеры, от-
верждаемые при комнатной температуре, эти продукты
обеспечивают оптимальное демпфирование механических
нагрузок в различных эксплуатационных условиях окру-
жающей среды. Эта линия продуктов включает также по-
крытия, содержащие компоненты с контролируемой ле-
тучестью.

· Упругопластичные влагозащитные покрытия, отвер-
ждаемые при комнатной температуре, после отвержде-
ния обладают твердой, прочной поверхностью, облег-
чающей работу с ними и обеспечивающей повышенную
износостойкость. Для отверждения им необходима атмо-
сферная влага, а скорость их отверждения может быть
увеличена путем слабого нагревания. Они содержат рас-
творители, имеются версии с низким содержанием лету-
чих органических соединений (VOC).

Быстрый подбор рецептуры
Компания Dow Corning производит широкий спектр покры-
тий, отвечающих потребностям большинства применений и
технологических требований, и мы постоянно расширяем
предложение продуктов каждого из этих семейств, чтобы
удовлетворить Ваши потребности. Тем не менее, если вы не
сможете найти то, что Вам нужно, компания Dow Corning
способна модифицировать любой из выпускаемых нами
продуктов с помощью процедуры Fast Formulation (Быстрый
подбор рецептур), чтобы в точности выполнить Ваши требо-
вания. Процедура Fast Formulation может помочь в подборе
оптимального решения Ваших проблем: путем изменения
времени отверждения продукта, модуля упругости, вязкости
или цвета, или добавления такого инертного п продукта, как
УФ-индикатор, – и все это в сжатые сроки.

Полная поддержка
Поисковик продуктов – Компания Dow Corning представи-
ла на своем веб-сайте уникальный интерактивный поисковик
продуктов, который может помочь Вам выбрать самые под-
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подходящие материалы для Ваших технологических задач.
Вы можете получить доступ к поисковику на сайте www.
dowcorning.com/electronics, выбрав “Технические данные”
(“Technical Data”) на любой из страниц семейства продуктов.

Изготовление опытных образцов покрытий печатных
узлов или разработка технологических процессов – Мы
можем нанести покрытие на ваши печатные узлы или испы-
тательные образцы для заблаговременной оценки возможно-
стей защитного покрытия. На основе нашего обширного
производственного опыта мы можем проконсультировать
Вас по вопросам выбора наилучших методов и условий для
Вашего технологического процесса.

Аналитические, экологические и физические испытания
Мы можем поделиться с Вами 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 электрони-
ки компания Dow Corning установила прочные связи с клю-
чевыми производителями оборудования по всему миру. С
девятью ведущими компаниями,  мы организовали Альянс
поставщиков периферийного оборудования (External Equip-
ment Provider Alliance) по влагозащитным покрытиям. Сэко-
номьте время и деньги, воспользовавшись преимуществами
такого альянса для обеспечения оптимального сочетания
оборудования и технологического процесса.

Консультации с техническими экспертами
Пригласите наших экспертов на Ваше производство или по-
сетите один из наших глобальных исследовательских цен-
тров для совместного решения Ваших проблем с материала-
ми и технологией. Мы можем организовать семинары и обу-
чение для Вашего персонала, что позволит ему работать эф-
фективней. Используя материалы, технологии и решения по
интеграции оборудования от компании Dow Corning, вы
сможете производить больше модулей и блоков за меньшее
время, за меньшие деньги, с более редкими простоями из-за
неполадок и меньшим количеством претензий от заказчиков.

Учебные пособия
Учебные пособия по влагозащитным покрытиям, включая
обзорные и технологические пособия, можно найти на на-
шем веб-сайте. Они доступны со страниц групп продуктов
или с левой навигационной панели под кнопкой ”Техниче-
ская библиотека” (”Technical Library”).

Эластомерные влагозащитные покрытия RTV,
не содержащие растворителей

Тип
Не содержащие растворителей, однокомпонентные, некорро-
дирующие силиконовые эластомеры RTV; по большей части
быстрого отверждения

Физическая форма
Полупрозрачные жидкости с различной вязкостью.

Особые свойства
Отверждение может быть ускорено до очень быстрого путем
слабого нагревания; прозрачные или полупрозрачные; устой-
чивы к влажности и другим жестким воздействиям окру-
жающей среды; хорошие диэлектрические свойства; имеются
с регулируемой летучестью компонентов для  чувствитель-
ных применений, как, например, реле, некоторые электродви-
гатели, потенциометры и оптические устройства.

Возможности применения
Амортизирующие защитные покрытия для жестких и гибких
печатных плат; нередко применяются в качестве более эколо-
гичной альтернативы органическим покрытиям.

Влагозащитные покрытия горячего отверждения,
не содержащие растворителей

Тип
Однокомпонентные силиконовые эластомеры, не содержа-
щие растворителей.

Физическая форма
Полупрозрачные жидкости; имеются различных вязкостей;
горячее отверждение до упругих эластомерных пленок.

Особые свойства
Быстрое отверждение нагревом; устойчивы к влажности и
другим жестким воздействиям окружающей; хорошие ди-
электрические свойства; адгезия без грунтовки.

Возможности применения
Защитные покрытия для жестких и гибких печатных плат; ус-
тойчивы к влажности и другим жестким воздействиям окру-
жающей; нередко применяются в качестве более экологичной
альтернативы органическим покрытиям.

Упругопластичные влагозащитные покрытия RTV

Тип
Однокомпонентные силиконовые полимеры RTV.

Физическая форма
Полупрозрачные жидкости; имеются в разведении в обычных
или органических растворителях, отверждаются до прозрач-
ных эластичных полимерных пленок.

Особые свойства
Отверждение может быть ускорено до быстрого путем слабо-
го нагревания; износоустойчивость, устойчивость к влажно-
сти и другим жестким воздействиям окружающей среды; хо-
рошие диэлектрические свойства.

Возможности применения
Износостойкие защитные покрытия для жестких и гибких пе-
чатных плат, а также керамики и гибридных схем; узлов,
разъемов и соединений
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Информация о продукте/применении
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И СКОРОСТЬ
ОТВЕРЖДЕНИЯ
Жизнеспособность влагозащитных покрытий Dow Corning
RTV зависит от выбранного метода нанесения. Для продле-
ния жизнеспособности следует свести к минимуму воздейст-
вие влаги путем использования, по мере возможности, защи-
ты поверхности слоем сухого воздуха или сухого азота.

Жизнеспособность влагозащитных покрытий Dow Corning
горячего отверждения также зависит от технологических ус-
ловий, но обычно превышает 2 месяца Ванны для погруже-
ния или контейнеры, пока не используются, должны быть
гермеично закрыты. Для достижения максимальной жизне-
способности температуры в ваннах должны поддерживаться
не выше 29 °C (85 °F).

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
При производстве электронных устройств желательно обес-
печить ремонтопригодность поврежденных или дефектных
блоков. Влагозащитные покрытия Dow Corning обладают
превосходной ремонтопригодностью, поскольку могут уда-
ляться с печатных узлов путем зачистки или срезания, либо
путем применения растворителей или очистных реагентов.
Если необходимо заменить лишь один компонент, то доста-
точно для этого использовать паяльник,  прикладывая жало
прямо к покрытию.

После ремонта печатной платы зона ремонта должна быть
очищена щеткой или с применением растворителя, затем
высушена и снова покрыта исходным покрытием, поскольку
покрытие обладает очень хорошей адгезией к самому себе.
Покрытия горячего отверждения могут ремонтироваться с
применением покрытий RTV, однако, покрытие горячего от-
верждения может оказаться неприменимым для ремонта с
его помощью покрытий RTV.

СОВМЕСТИМОСТЬ
Некоторые материалы, реагенты, отвердители и пластифика-
торы способны подавлять отверждение влагозащитных по-
крытий Dow Corning® Q1-4010 и 1-4105. Наиболее извест-
ные из них включают в себя:
· Оловоорганические и другие металлоорганические со-

единения
· Силиконовый полимер, содержащий оловоорганический

катализатор
· Сера, полисульфиды, полисульфоны  или другие серосо-

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

Если существует подозрение в том, что поверхность или ма-
териал вызывает подавление отверждения, рекомендуется
провести испытание совместимости, чтобы убедиться в его
пригодности для заданного применения. Присутствие жид-
кости или неотвержденного продукта на стыке сомнитель-
ной поверхности и отвержденного покрытия  указывает на
несовместимость и подавление отверждения.

АДГЕЗИЯ
Влагозащитные покрытия Dow Corning специально разрабо-
таны так, чтобы обеспечить адгезию к большинству поверх-
ностей и материалов электроники. Для покрытий горячего
отверждения адгезия достигается по истечении времени от-
верждения при заданной температуре. Для покрытий RTV
адгезия обычно отстает от отверждения и для некоторых по-
крытий может затягиваться на 72 часа. К некоторым слож-
ным поверхностям с малой поверхностной энергией адгезия
может быть улучшена путем грунтовки или специальной об-
работки, например, химического травления или плазменной
обработки.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ДИАПАЗОНЫ
В большинстве случаев применения силиконовые эластоме-
ры (включая покрытия 3-175 , 3-1765, 3-1744, 3-195 , 3-1965,
3-1944, 140, Q1-4010 и 1-4105) должны действовать в диапа-
зоне температур от -45 до 200 °C (от -49 до 392 °F) в течение
длительных периодов времени. Однако, как на нижнем, так и
на верхнем конце температурного диапазона, поведение ма-
териалов и их свойства в конкретных применениях могут
становиться более сложными и требующими дополнитель-
ного учета.

Что касается низкотемпературных свойств, то вполне воз-
можно циклическое воздействие температур до -55 °C
(-67 °F), однако характеристики должны быть проверены на
Ваших печатных платах или сборочных единицах. Фактора-
ми, которые способны повлиять на характеристики, являют-
ся конфигурация и чувствительность узлов к напряжению,
скорости охлаждения и времени выдержки, а также темпера-
турная предыстория узла. Упругие покрытия RTV сохраня-
ют свои свойства при температурах -65 °C (-85 °F) и ниже.

На высокотемпературном конце диапазона прочность от-
вержденного силиконового эластомера зависит от времени
воздействия и температуры. Предполагается, что чем выше
температура, тем меньше срок службы покрытия.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности указывается в виде даты “Use Before” (“Ис-
пользовать до   ”), указанной на этикетке продукта.

Особые меры предосторожности должны предприниматься,
чтобы предотвратить контакт влаги с влагозащитными мате-
риалами Dow Corning RTV. Контейнеры должны храниться
герметично закрытыми, с минимальным объемом воздуха
под крышкой. Частично опорожненные контейнеры проду-
ваются сухим воздухом или другими газами, например, азо-
том.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Эти продукты не испытываются и не представляются в каче-
стве пригодных для медицинского или фармацевтического
применения.

УПАКОВКА
Обычно влагозащитные покрытия марки Dow Corning по-
ставляются в стандартных контейнерах емкостью 0,45; 3,6;
18 и 200 кг (1; 8; 40 и 440 фунтов) нетто. Не все покрытия
имеются во всех упаковках, для некоторых покрытий и раз-
меров упаковки используются также дополнительные виды
упаковки, как, например, эластичные баллоны и тубы.



4

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Продукт марки
Dow Corning® Описание Свойства

Эластомерные влагозащитные покрытия RTV, не содержащие растворителя

Влагозащитное
покрытие 3-1753 1

Силиконовый эластомер, не содержащий растворителя (RTV), быстро
вулканизирующийся при комнатной температуре

Однокомпонентный, средней вязкости силикон, не содержащий рас-
творителя; быстрое отверждение RTV может быть ускорено слабым
нагреванием; прозрачный

Влагозащитное
покрытие 3-1765 1

Маловязкая версия влагозащитного покрытия Dow Corning®3-1753 для
получения легкости распыление и меньшей толщины в вариантах нане-
сения погружением

Однокомпонентный, малой вязкости силикон, не содержащий раство-
рителя; быстрое отверждение RTV может быть ускорено слабым на-
греванием; прозрачный

Влагозащитное
покрытие 3-1744 1

Густая, высокой вязкости, не содержащая растворителя более износо-
стойкая версия влагозащитного покрытия Dow Corning®3-1753

Однокомпонентный, высокой вязкости, не коррозионный силикон, не
содержащий растворителя; быстрое отверждение RTV может быть
ускорено слабым нагреванием; полупрозрачный

Влагозащитное
покрытие 3-1953

Силиконовый эластомер, не содержащий растворителя (RTV), быстро
вулканизирующийся при комнатной температуре, рецептура, обеспечи-
вающая соответствие общемировым требованиям

Однокомпонентный, средней вязкости силикон, не содержащий рас-
творителя; быстрое отверждение RTV может быть ускорено слабым
нагреванием; соломенно-желтый/полупрозрачный

Влагозащитное
покрытие 3-1965

Маловязкая версия влагозащитного покрытия Dow Corning®3-1953 для
получения легкости распыления и меньшей толщины в вариантах нане-
сения погружением, рецептура, обеспечивающая соответствие общеми-
ровым требованиям

Однокомпонентный, малой вязкости силикон, не содержащий раство-
рителя; быстрое отверждение RTV может быть ускорено слабым на-
греванием для получения очень быстрого отверждения; соломенно-
желтый/полупрозрачный

Влагозащитное
покрытие 3-1944

Густая, высокой вязкости, не содержащая растворителя более износо-
стойкая версия влагозащитного покрытия Dow Corning®3-1953, рецепту-
ра, обеспечивающая соответствие общемировым требованиям

Однокомпонентный, высокой вязкости, не коррозионный силикон, не
содержащий растворителя; быстрое отверждение RTV может быть
ускорено слабым нагреванием для получения очень быстрого отвер-
ждения; соломенно-желтый/полупрозрачный

Покрытие 3140 RTV Силиконовый эластомер, повышенной вязкости, самовыравнивающийся,
готовый к использованию, вулканизирующийся при комнатной темпера-
туре (RTV)

Однокомпонентное, высокой вязкости, прозрачное, не коррозионное,
самовыравнивающееся покрытие RTV, не содержащее растворителя

HC 1000 Однокомпонентное, высокой вязкости, с регулируемой летучестью
компонентов

HC 1100 Однокомпонентное, средней вязкости, с регулируемой летучестью
компонентов

HC 2000

HC 2100

Силиконовое влагозащитное покрытие, быстро высыхающее до отлипа,
не коррозионное, не содержащее растворителя (RTV), быстро вулкани-
зирующееся при комнатной температуре; с регулируемой летучестью
компонентов

Однокомпонентное, малой вязкости, с регулируемой летучестью ком-
понентов

SE 9157 Силиконовое влагозащитное покрытие, быстро высыхающее до отлипа,
не коррозионное, не содержащее растворителя, вулканизирующееся при
комнатной температуре; (RTV)

Однокомпонентное, средней вязкости компонентов

SE 9186L Однокомпонентное, высокой вязкости, с регулируемой летучестью
компонентов

SE 9187L Однокомпонентное, средней вязкости, с регулируемой летучестью
компонентов

SE 9189L

Силиконовое влагозащитное покрытие, быстро высыхающее до отлипа,
не коррозионное, не содержащее растворителя, вулканизирующееся при
комнатной температуре; (RTV), с регулируемой летучестью компонен-
тов

Однокомпонентное, малой вязкости, с регулируемой летучестью ком-
понентов

Влагозащитные покрытия горячего отверждения, не содержащие растворителей

Влагозащитное
покрытие Q1-4010

Покрытие, не содержащее растворителя, средней вязкости, горячего от-
верждения, прозрачное

Однокомпонентный, не содержащий растворителя эластомер горячего
отверждения; хорошие диэлектрические свойства, стоек к сильной
влажности и другим жестким условиям окружающей среды; само-
грунтующий

Влагозащитное
покрытие 1-4105

Покрытие малой вязкости, быстрого горячего отверждения, прозрачное Однокомпонентный, не содержащий растворителя эластомер быстрого
горячего отверждения, прозрачный, стоек к сильной влажности и дру-
гим жестким условиям окружающей среды, с хорошими диэлектриче-
скими свойствами; имеется также в виде 2-компонентного продукта
(влагозащитное покрытие Sylgard ®1-4128) для применений, требую-
щих длительного хранения или длительной перевозки

Упругопластичные влагозащитные покрытия RTV

Покрытие
1-2577 RTV

Однокомпонентный, прозрачный силиконовый полимер, содержащий
растворитель

Однокомпонентный, средней вязкости, упругий силиконовый поли-
мер, содержащий растворитель; отличная износостойкость; отвержде-
ние при комнатной температуре или ускоренное нагревом

Покрытие
1-2577 RTV
с низким VOC

Более экологичная версия влагозащитного покрытия Dow Corning®

1-2577
Однокомпонентный, средней вязкости, упругий силиконовый поли-
мер, содержащий растворитель без VOC 2; отличная износостойкость;
отверждение при комнатной температуре или ускоренное нагревом

Покрытие
1-2620 RTV

Маловязкая версия влагозащитного покрытия Dow Corning®1-2577; от-
верженные пленки покрытия Dow Corning®1-2620 RTV идентичны от-
вержденном пленкам влагозащитного покрытия Dow Corning
1-2577

Однокомпонентный, малой вязкости упругий силиконовый полимер,
содержащий растворитель, с низким содержанием твердых частиц,
отличная износостойкость; отверждение при комнатной температуре
или ускоренное нагревом

Покрытие
1-2620 RTV
с низким VOC

Более экологичная версия покрытия Dow Corning®1-2620 RTV Однокомпонентный, малой вязкости, упругий силиконовый полимер,
содержащий растворитель без VOC 2; с низким содержанием твердых
частиц, отличная износостойкость; отверждение при комнатной тем-
пературе или ускоренное нагревом

1 Не для продажи в Европе
2 Только в США
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Продукт марки
Dow Corning® Возможности использования Методы нанесения Отверждение

Эластомерные влагозащитные покрытия RTV, не содержащие растворителя

Влагозащитное
покрытие 3-1753 1

Наносится напылением, кистью, наливом
или автоматическим нанесением рисунка.
Может наноситься погружением при спе-
циальных мерах предосторожности.

Влагозащитное
покрытие 3-1765 1

Защитное покрытие для гибких и жестких печатных
плат. Эти быстротвердеющие, однокомпонентные,
самогрунтующие покрытия отверждаются в гибкие
прозрачные эластомеры, идеально подходящие для
электронных печатных плат (PWB), в частности,
для тех, которые используют чувствительные ком-
поненты или компоненты с мелким шагом.

Наносится напылением, кистью, наливом
или автоматическим нанесением рисунка,
требующим материала малой вязкости.
Может наноситься погружением при спе-
циальных мерах предосторожности.

Влагозащитное
покрытие 3-1744 1

Предназначено для получения отличного покрытия
штырьков/паек и герметизации зачищенных участ-
ков. Это быстротвердеющее, однокомпонентное,
самогрунтующее покрытие отверждается в гибкий
полупрозрачный эластомер.

Наносится кистью или наливом, или же
шприцом для местной защиты штырьков
или иных устройств.

Влагозащитное
покрытие 3-1953

Наносится напылением, кистью, наливом
или автоматическим нанесением рисунка.
Может наноситься погружением при спе-
циальных мерах предосторожности.

Влагозащитное
покрытие 3-1965

Защитное покрытие для гибких и жестких печатных
плат. Эти быстротвердеющие, однокомпонентные,
самогрунтующие покрытия отверждаются в гибкие
полупрозрачные эластомеры, идеально подходящие
для электронных печатных плат (PWB), в частно-
сти, для тех, которые используют чувствительные
компоненты или компоненты с мелким шагом.

Наносится напылением, кистью, наливом
или автоматическим нанесением рисунка,
требующим материала малой вязкости.
Может наноситься погружением при спе-
циальных мерах предосторожности.

Влагозащитное
покрытие 3-1944

Предназначено для получения отличного покрытия
штырьков/паек и герметизации зачищенных участ-
ков. Это быстротвердеющее, однокомпонентное,
самогрунтующее покрытие отверждается в гибкий
полупрозрачный эластомер.

Покрытие 3140 RTV Поставляемый материал высокой вязкости отвер-
ждается в плотный, износостойкий эластомер для
улучшения покрытия штырьков/паек и герметиза-
ции зачищенных участков.

Наносится кистью или наливом, или же
шприцом для местной защиты штырьков
или иных устройств.

HC 1000

HC 1100

Наносится кистью или наливом, или же
шприцом для местной защиты штырьков
или иных устройств.

HC 2000

HC 2100

Защитное покрытие для гибких и жестких печатных
плат, разъемов, электронных узлов или датчиков;
быстрое высыхание до отлипа, регулируемая лету-
честь компонентов для использования вокруг реле и
высоко толерантных устройств (HDD, DVD, CD).

SE 9157 Защитное покрытие для гибких и жестких печатных
плат, разъемов, электронных узлов или датчиков;
быстрое высыхание до отлипа.

Наносится напылением, кистью, наливом
или автоматическим нанесением рисунка.
Может наноситься погружением при спе-
циальных мерах предосторожности.

SE 9186L Наносится шприцем, кистью или наливом

SE 9187L Наносится напылением, кистью, наливом
или автоматическим нанесением рисунка.
Может наноситься погружением при спе-
циальных мерах предосторожности.

SE 9189L

Защитное покрытие для гибких и жестких печатных
плат, разъемов, электронных узлов или датчиков;
быстрое высыхание до отлипа, регулируемая лету-
честь компонентов для использования вокруг реле и
высоко толерантных устройств (HDD, DVD, CD).

Наносится шприцем, кистью или наливом

Время отверждения зависит от нескольких
переменных, включая методы нанесения,
толщину пленки, температуру и влажность.
Время высыхания до отлипа, указанное в
таблице данных, служит указанием типич-
ного времени, когда поверхность высыхает
в достаточной степени для дальнейшей об-
работки. Время полного отверждения ука-
зывает время, необходимое для полного
достижения таких физических свойств, как
твердость, прочность на растяжение или
адгезия. Эти времена, включая время пол-
ного отверждения, могут быть существенно
сокращены путем ввода слабого нагревания
до температуры не свыше 60 °C.

Влагозащитные покрытия горячего отверждения, не содержащие растворителей

Влагозащитное
покрытие Q1-4010

Влагозащитное
покрытие 1-4105

Защитное покрытие для гибких и жестких печатных
плат. Эти быстротвердеющие, однокомпонентные,
самогрунтующие покрытия отверждаются в гибкие
прозрачные эластомеры, идеально подходящие для
электронных печатных плат (PWB), в частности,
для тех, которые используют чувствительные ком-
поненты или компоненты с мелким шагом.

Наносится погружением, напылением, ки-
стью, наливом или автоматическим нане-
сением рисунка. Стабильная жизнеспо-
собность этих материалов делает их иде-
альными для нанесения погружением.

Время отверждения зависит от толщины
пленки, типа печи и степени заполнения
платы. Время горячего отверждения в таб-
лице данных указывает типичное время на-
гревания до заданной температуры. Плотно
заполненные, крупные тяжелые платы мо-
гут потребовать большего времени, чем
указано, вследствие большей массы, тре-
бующей больше времени для нагрева.

Упругопластичные влагозащитные покрытия RTV

Покрытие
1-2577 RTV

Покрытие
1-2577 RTV
с низким VOC

Покрытие
1-2620 RTV

Покрытие
1-2620 RTV
с низким VOC

Защитное покрытие для гибких и жестких печатных
плат. Эти быстротвердеющие, однокомпонентные,
самогрунтующие покрытия отверждаются в гибкие
прозрачные эластомеры, идеально подходящие для
электронных печатных плат (PWB), в частности,
для тех, которые используют чувствительные ком-
поненты или компоненты с мелким шагом.

Наносится напылением, кистью, наливом,
погружением или автоматическим нанесе-
нием рисунка. Для напыления рекоменду-
ется разведение растворителем до 60%.
Для нанесения погружением материал мо-
жет быть использован в состоянии постав-
ки или разведен, если желательна более
тонкая пленка. Должны быть приняты ме-
ры защиты растворителя от влаги, а ванна,
пока не используется, должна быть закры-
та. При разведении для покрытий с низким
содержанием VOC рекомендуется жид-
кость OS-20 Dow Corning®.

Время высыхания до отлипа может быть
сокращено путем нагревания. В этом слу-
чае, до помещения в воздушную циркуля-
ционную печь для выдержки при повышен-
ных температурах, дайте достаточно време-
ни для испарения растворителя. Типичный
график отверждения покрытий толщиной
3 тысячных дюйма (75 мкм) включает
10 мин при комнатной температуре, затем
10 мин при 80 ºС. Если покрытие вздувается
или содержит пузырьки, дайте дополни-
тельное время при комнатной температуре,
чтобы растворитель испарился до отвер-
ждения в печи.
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ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Составителям спецификаций: Перед составлением спецификаций на этот продукт свяжитесь, пожалуйста, с Вашим местным торговым офисом
компании Dow Corning
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Продукт марки
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Эластомерные влагозащитные покрытия RTV, не содержащие растворителя

Влагозащитное
покрытие 3-1753

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Прозрачный 385 25 A 0,99 15 30 1 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-15 Да

Влагозащитное
покрытие 3-1765

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Прозрачный 150 25 A 1,03 6 30 2 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-15 Да

Влагозащитное
покрытие 3-1744

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Полупрозрачный 60 000 35 A 1,04 15 60 5 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-05 Да

Влагозащитное
покрытие 3-1953

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Соломенно-желтый/
полупрозрачный

360 26 A 0,99 10 30 2 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-05 Да

Влагозащитное
покрытие 3-1965

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Соломенно-желтый/
полупрозрачный

110 29 A 0,99 6 30 2 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-05 Ожидается

Влагозащитное
покрытие 3-1944

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Соломенно-желтый/
полупрозрачный

60 000 29 A 1,03 15 60 5 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-05 Да

Покрытие 3140
RTV

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Полупрозрачный 30 000 32 A 1,03 70 72 ч NA 94 V-1 Да

HC 1000 1-компонентн.,
отвержд. RTV

Серый 12 000 24 A 1,07 12 3006 NA 94 V-0 Нет

HC 1100 1-компонентн.,
отвержд. RTV

Серый 2300 23 A 1,08 12 3006 NA — Нет

HC 2000 1-компонентн.,
отвержд. RTV

Полупрозрачный 130 25 A 1,01 15 907 NA — Ожидается

HC 2100 1-компонентн.,
отвержд. RTV

Полупрозрачный 400 10 A 0,98 9 607 NA — Ожидается

SE 9157 1-компонентн.,
отвержд. RTV

Полупрозрачный 6000 6 A 1,00 6 306 NA — Нет

SE 9186L 1-компонентн.,
отвержд. RTV

Полупрозрачный
или черный

27 000 25 A 1,02 8 3006 NA — Нет

SE 9187L 1-компонентн.,
отвержд. RTV

Полупрозрачный,
белый или черный

1100 17 A 1,00 9 307 NA 94 V-0 (только
полупрозрачн.)

Да

SE 9189L 1-компонентн.,
отвержд. RTV

Белый или серый 22 000 32 A 1,19 9 3606 NA 94 V-0 Нет

Влагозащитные покрытия горячего отверждения

Влагозащитное
покрытие
Q1-4010

1-компонентн.,
гор. отвержд.

Прозрачный 830 30 A 1,00 NA NA 15 при 110 °C 94 V-1 или
94 HB

Да

Влагозащитное
покрытие 1-4105

1-компонентн.,
гор. отвержд.

Прозрачный 470 65 OO 0,97 NA NA 10 при 105 °C 94 V-1 Да

Упругопластичные влагозащитные покрытия RTV

Покрытие
1-2577 RTV

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Прозрачный 725 23 D 1,04 7 60 2 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-0 5,8 или
94 HB 5,8

Да

Покрытие 1-2577
RTV с низким
VOC

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Прозрачный 1250 25 D 0,88 6 60 2 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-0 5,8 или
94 HB 5,8

Да

Покрытие
1-2620 RTV

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Прозрачный 135 25 D 1,00 5 60 2 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-0 5,8 или
94 HB 5,8

Да

Покрытие 1-2620
RTV с низким
VOC

1-компонентн.,
отвержд. RTV

Прозрачный 250 25 D 0,88 5 60 2 при 60 °C/
15% отн. вл.

94 V-0 5,8 или
94 HB 5,8

Да

1 Типично для образца толщиной 5 тысячных дюйма, повернутого на 180°.
2 Время когезионного разрушения полоски, повернутой на 180°. Прочность покрытия может продолжать улучшаться со временем. Более толстые образцы требуют для отвер-

ждения дополнительного времени.
3 Во избежание появления пузырей или изменений формы при нанесении и покрытий толще 5 тысячный дюйма может потребоваться выдержка от 5 до 10 минут при комнат-

ной температуре, чтобы растворитель испарился до того, как материал будет подвергнут воздействию более высоких температур.
4 См. веб-сайт сертификационной лаборатории (Underwriters Laboratory) www.ul.com относительно RTI, минимальной толщины, испытанных подложек и требований к грун-

товке. Материалы компании Dow Corning перечислены в разделе QMJU2 файлов E81611, E92495 и E229242.

http://www.ul.com/
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Эластомерные влагозащитные покрытия RTV, не содержащие растворителя

Влагозащитное
покрытие 3-1753

MIL-I-46058C,
Изменение 7

Тип SR,
QPL

380 15,0 2,51 2,5 — 1,0E+15 0,001 <0,001 — 12

Влагозащитное
покрытие 3-1765

MIL-I-46058C,
Изменение 7

Тип SR,
QPL

400 15,8 2,59 2,59 — 2,1E+15 0,001 <0,001 — 12

Влагозащитное
покрытие 3-1744

MIL-I-46058C,
Изменение 7

Тип SR,
QPL

590 23,2 2,56 2,55 — 2,5E+15 0,001 <0,001 — 12

Влагозащитное
покрытие 3-1953

MIL-I-46058C В стадии
решения

410 16,1 2,49 2,52 — 1,6E+15 0.0007 <0,0002 — 1

Влагозащитное
покрытие 3-1965

MIL-I-46058C В стадии
решения

450 17,8 2,5 2,53 — 5,7E+14 0.001 <0,0002 — 12

Влагозащитное
покрытие 3-1944

MIL-I-46058C В стадии
решения

425 16,7 2,63 2,73 — 1,3E+15 0.0013 <0,0002 — 12

Покрытие 3140
RTV

MIL-I-46058C,
Изменение 7

Тип SR,
QPL

445 17,5 2,52 2,52 — 2,1E+14 0.004 <0,001 — 12

HC 1000 — — 536 21 — — 3,2 2,00E+15 — — 3,00E-03 12

HC 1100 — — 587 23 — — 3,2 2,00E+15 — — 3,00E-03 12

HC 2000 — — 842 33 — — 2,7 1,00E+17 — — 5,00E-03 12

HC 2100 — — 638 25 — — 2,4 5,00E+15 — — 1,00E-03 15

SE 9157 — — 689 27 — — 2,7 4,00E+15 — — 6,00E-04 15

SE 9186L — — 587 23 — — 2,7 6,00E+15 — — 1,00E-03 15

SE 9187L — — 510 20 — — 2,8 3,00E+15 — — 9,00E-04 12

SE 9189L — — 638 25 — — 3,1 9,00E+14 — — 4,00E-03 15

Влагозащитные покрытия горячего отверждения

Влагозащитное
покрытие
Q1-4010

MIL-I-46058C,
Изменение 7

Тип SR,
QPL

530 20,9 2,64 2,66 5,8E+14 0,001 <0,001 — 12 при
5 °C

Влагозащитное
покрытие 1-4105

— — 500 19,7 2,63 2,63 2,7E+1 <0,001 <0,001 — 2 при
25 °C;
7 при
10 °C

Упругопластичные влагозащитные покрытия RTV

Покрытие
1-2577 RTV

MIL-I-46058C,
Изменение 7

Тип SR,
QPL

400 15,8 2,74 2,74 — 5,0E+13 0,0042 <0,001 — 36

Покрытие 1-2577
RTV с низким
VOC

MIL-I-46058C,
Изменение 7

Тип SR,
QPL

340 13,4 2,34 2,33 — 1,9E+14 0,0011 <0,001 — 36

Покрытие
1-2620 RTV

MIL-I-46058C,
Изменение 7

Тип SR,
QPL

450 17,7 2,55 2,54 — 7,4E+13 0,0025 <0,001 — 36

Покрытие 1-2620
RTV с низким
VOC

MIL-I-46058C,
Изменение 7

Тип SR,
QPL

410 16,2 2,49 2,48 — 1,05E+15 0,002 <0,004 — 36

5 Зависит о т подложки; см. сноску 4.
6 Толщина 1,0 мм, 20 °C, отн. вл. 55%.
7 Толщина 0,3 мм, 20 °C, отн. вл. 55%.
8 Класс достигается с применением и без применения грунтовки Dow Corning® 1204.
9 Покрытия, классифицированные в настоящее время по MIL-I-46058C, должны также отвечать требованиям IPC-CC-830B.
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ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ОБРАЩЕНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА, НЕОБ-
ХОДИМАЯ ДЛЯ ЕГО БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕНА В НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ И УГРОЗЕ
ЗДОРОВЬЮ ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ С МАТЕРИАЛОМ
ПРОЧИТАЙТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКТА И МАТЕРИАЛА, А ТАКЖЕ ЭТИКЕТКУ КОН-
ТЕЙНЕРА. СПЕЦИФИКАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕ-
РИАЛА ИМЕЕТСЯ У ВАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМ-
ПАНИИ ИЛИ У ДИСТРИБЬЮТОРА, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ
ПОЛУЧЕНА ПИСЬМЕННО У КОМПАНИИ
DOW CORNING ИЛИ ЖЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (989) 496-6000.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ – ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Информация, содержащаяся здесь, предлагается добросове-
стно и считается точной. Тем не менее, поскольку условия и
способы использования наших изделий лежат вне нашего
контроля, эта информация не должна заменять собою испы-
таний заказчика, удостоверяющих, 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, 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.


