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► ОПИСАНИЕ 
 
SK2ST371-1 это высокотемпературный герметизирующий жгут на основе силикона, 
обладающий высокой степенью адгезии и образующий прочное соединение к 
вакуумной пленкой SK2VF400-1 после цикла отверждения. Данный продукт 
используется в сочетании с полиимидной пленкой для обеспечения надежного 
уплотнения при изготовлении композитных деталей и пуленепробиваемого стекла 
при экстремально высоких температурах. Продукт высокоэффективен при 
использовании автоклаве, обеспечивая прочное склеивание с термостойкими 
вакуумными пленками и удаление с поверхности оснастки без следов. Диапазон 
применения данного жгута составляет от 177°C до 371°C. 
 
Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных 
композиционных материалов. 
 
Преимущества продукта:  
 

▪ Легко наклеивается на любые поверхности; 
▪ Высокий модуль упругости при нагреве для противостояния потоку и     

обеспечения герметизации;  
▪ Легко удаляется с различных поверхностей оснасток, холодных и горячих; 
▪ Высокая химостойкость к большинству видов связующих, применяемых в 

композитной промышленности; 
▪ Термостабилен, восстановление резистивности при повышенных 

температурах; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
       Метод испытаний 
 
Материал:    Полимер на основе силикона 
Цвет:    Зеленый    

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Твердая фаза:   100% 
Плотность:    1,20 г/см3 

КТР:    340 x 10-6/C 
Мягкость при КТ:  120-140 (0,1 mm)  ASTM D217 
Твердость А по Шору  
при 177°C:    45 
Диапазон температур  
применения:   7°C-37.8°C 
Макс. рабочая температура: 371°C 
 
 
 
 
 
► ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Наклейте на чистую сухую поверхность, разместив разделительной подложкой 
вверх. Когда жгут размещен на поверхности, удалите защитную подложку и 
приклейте плёнку на жгут. Придавите руками жгут к поверхности пленки для 
плотного контакта и надежного уплотнения. Мешок может быть удален с горячей или 
холодной поверхности оснастки после завершения цикла, не оставляя следов. 
Рекомендуется удалять жгут при температурах ниже 65°С для минимизации или 
уменьшения деформации детали.  

 
 

► РАЗМЕР 
 

Толщина Ширина Длина 

3мм 12мм 7,62м 

 
Срок годности: 12 месяцев. 
Условия хранения: При температуре ниже +27°C продукт может храниться 12 
месяцев. Храните коробки со жгутом в горизонтальном положении.  

  
► ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Минимальный заказ – один ящик. 
Упаковка: 40 рулонов в коробке, вес 14,3 кг. 
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