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Структурный силиконовый герметик BAI YUN® SS622E-PV 
 
Особенности 
 Нейтральное отверждение, не вызывает коррозии металла и стекла. 

 Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям, срок службы 

30 лет при нормальных погодных условиях. 

 Продукт обладает превосходной устойчивостью к погодным условиям при высоких и 

низких температурах. После отверждения он не становится хрупким, не твердеет и не 

трескается при низких температурах до -50℃, не размягчается и не разрушается при 

температуре 150℃. 

 Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалов и, 

как правило, не требует использования грунтовки. 
 
Состав 
 Двухкомпонентный герметик, нейтральное отверждение 
 Герметик нейтрального отверждения при комнатной температуре 
 

Области применения 
 Скрепление фотоэлектрических модулей с двойным остеклением и 

фотоэлектрических навесных панелей 

 Множество других строительных и промышленных применений 
 
Типовые характеристики 

Испытуемый параметр Результаты испытаний 
Стандарты 
испытаний 

Внешний вид 
Компонент A Паста белого цвета 

Визуальный 
осмотр 

Компонент B Паста черного цвета 
Визуальный 

осмотр 

Соотношение 
компонентов 

смеси 

A:B (Соотношение по 
объему) 

8,5～10,5:1  

A:B (Соотношение по 
весу) 

12～14:1  

Плотность, 
г/см3 

Компонент A 1,42±0,02 GB/T 13477 
Компонент B 1,02±0,02 GB/T 13477 

Рабочее время (мин) 10~20 Q/BYHG 
Время отверждения до отлипа (мин) 30~50 GB/T 13477 
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Твердость (по Шору) 43±5 GB/T 531 

Предел прочности (МПа) ≥2,0 GB/T 528 
Удлинение при разрыве (%) ≥200 GB/T 528 

Предел прочности на сдвиг (МПа) ≥1,0 GB/T 7124 

Электрическая прочность (кВ/мм) ≥15 GB/T 1695 
Объемное удельное сопротивление 

(Ом*см) 
≥1×1015 GB/T 1692 

Спецификации: типовые значения данных характеристик не должны использоваться в 
качестве спецификаций. Помощь в составлении спецификаций доступна при обращении в 
Guangzhou Baiyun Chemical Industry CO., LTD. 

 
Цвет: 
Компонент A (основа): белый 
Компонент B (катализатор): черный 
После смешивания: черный 
 
Упаковка: 
 Компонент A (основа): бочка, 260 кг, компонент B (катализатор): бочка, 

20 кг 
 Двойной картридж, 490 мл 
 
Условия хранения и срок годности (с даты изготовления при хранении при 
температуре 27 ºC (80 ºF) и ниже в закрытой заводской упаковке) 
Компонент A (основа): 18 месяцев 
Компонент B (катализатор): 12 месяцев 
 
 


