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ТЕРМООТВЕРЖДАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК ЗИПСИЛ 283 ГСШ  
 
Герметик ЗИПСИЛ 283 ГСШ — это 
термоотверждаемый однокомпонентный 
окрашиваемый пластизоль на основе смеси 
эпоксидной смолы и ПВХ (поливинилхлорида). 
Не содержит растворителей.  

Компаунд предназначен для герметизации сварных, 
конструктивных и других видов швов перед 
нанесением порошковой краски. Герметик хорошо 
окрашивается и отверждается при нагревании в 
процессе запекания порошковой краски. 

Герметик имеет отличную адгезию к металлическим поверхностям и подходит для 
нанесения как на грунтованные, так и на чистые поверхности. Компаунд используется в 
качестве основного заполнителя швов в металлических конструкциях с последующим 
нанесением порошковой краски. 

Применение герметика в сварных швах и полостях изделий из металлов значительно 
повышает их коррозионную стойкость, а также улучшает внешний вид готового изделия. 

Для обеспечения требуемых параметров надежности и стойкости герметизируемого шва 
изделие необходимо выдержать в вентилируемой печи при температуре не менее 150 °C и 
не более 200 °C в течение 30 минут. Герметик отверждается только при нагревании.". 

ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМООТВЕРЖДАЕМОГО ГЕРМЕТИКА 
ЗИПСИЛ 283 ГСШ: 

▪ внешние поверхности автомобиля (шасси, рама, крышки капота, багажника и другие 
элементы кузова); 

▪ внутренние и внешние поверхности грузовых автомобилей, тракторов, транспортной, 
силовой и рельсовой техники; 

▪ корпуса электронного, промышленного оборудования и станков; 
▪ фюзеляжи, кабины, крылья и другие конструктивные элементы летательных 

аппаратов (в т.ч. БПЛА); 
▪ в других стыках, сварных швах и полостях металлических изделий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМООТВЕРЖДАЕМОГО ГЕРМЕТИКА 
ЗИПСИЛ 283 ГСШ: 

▪ термоотверждаемый (термореактивный) герметик; 
▪ не содержит растворителей; 
▪ отличная адгезия с металлами и сплавами; 
▪ совместим со всеми видами порошковых красок; 
▪ высокая устойчивость к механическим нагрузкам;  
▪ превосходно сохраняет структуру порошкового покрытия; 
▪ высокая термостойкость; 
▪ хорошо заполняет стыки и зазоры конструктивных элементов; 
▪ защищает металл от коррозии и деградации; 
▪ быстрая полимеризация для проведения дальнейших операций. 
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СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМООТВЕРЖДАЕМОГО ГЕРМЕТИКА ЗИПСИЛ 283 ГСШ: 

• безвоздушное распыление краскопультом; 
• механическое нанесение ручными шприцами; 
• автоматическое нанесение шприцами и роботами; 
• распределение по поверхности шпателями; 
• заливка полостей; 
• заполнение швов. 

Для нанесения герметика поверхности должны быть сухими и чистыми. На них не должно 
быть следов пыли, грязи или масла.  Требуется стандартная подготовка основания, как при 
подготовке поверхности перед порошковой окраской. 

АНАЛОГИ ТЕРМООТВЕРЖДАЕМОГО ГЕРМЕТИКА ЗИПСИЛ 283 ГСШ 

Термоотверждаемый герметик ЗИПСИЛ 283 ГСШ является отечественным аналогом 
герметиков и компаундов некоторых зарубежных продуктов:  

• DINITROL PVC PA 283 02; DINITROL PVC PA 283-02; PVC PA 283/0; 1640200; 
• CARLOFON PVC PA 283/02; 1640200. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

• Герметик должен храниться в герметичной таре в закрытых сухих помещениях без 
воздействия прямых солнечных лучей и воды при температуре от 5 °C до 25 °C. 

• Срок хранения составляет 12 месяцев при хранении в закрытой оригинальной 
ёмкости в указанных выше условиях. 

• Беречь от детей! 
• По истечении срока годности упаковку с остатками герметика следует утилизировать 

с бытовым мусором. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

Коммерческое название Однокомпонентный термоотверждаемый герметик 
ЗИПСИЛ 283 ГСШ 

Технические условия ТУ 20.30.22-020-24624998-2022 

Вес 300 г; 500 г; 1 кг; 4 кг; 20 кг 

Фасовка Пластиковые и металлические банки; тубы из 
пластика и фольги 

Внешний вид Паста от светло-серого до серого цвета (возможно 
расслоение при длительном хранении) 

Основа Смесь эпоксидной смолы и ПВХ (поливинилхлорида). 
Не содержит растворителей 

Сферы применения Автомобилестроение, промышленная техника, 
железнодорожное машиностроение, гусеничная 
техника, станкостроение, авиация 

Твердость по Шору А, не менее 54 (ГОСТ 263) 

Работоспособность в интервале 
температур, °C 

От −60 до 90, кратковременно до 120 (1 час) 

Время отверждения при 175 °С, мин, 
не менее 

20 

Максимальное время сушки 
при 200 °С, мин, не более  

10 

Испытания на воздействие соляного 
тумана 

Без изменений при 35 °C / 168 часов 
(ГОСТ РВ 20.57.306-98) 

Плотность, г/см³ 1,7±0,2 (ГОСТ 267) 

Предел прочности клеевого соединения 
при сдвиге, МПа 

Не менее 2,0 (ГОСТ 14759) 

Испытания на воспламеняемость 
(горючесть) 

Соответствует международному стандарту UL94-V0. 
Самозатухание происходит менее чем за 10 сек после 
удаления пламени на вертикально установленном 
образце. Отсутствуют горящие капли 

Степени защиты (IP) IP66, IP67, IP68, IP69 (полная пыленепроницаемость, 
влагозащищённость при соответствующей 
конструкции корпуса) 

Техническое наименование для 
конструкторской документации 

Герметик ЗИПСИЛ ГСШ ТУ 20.30.22-020-24624998-2022 

Срок и условия хранения Гарантийный срок хранения при температуре от 5 °C 
до 25 °C составляет 12 месяцев со дня изготовления 

Производство Россия, г. Томск, ООО «РТ-Технологии» 
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ТЕРМООТВЕРЖДАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК – ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Для профильных организаций мы предоставляем бесплатные образцы 
термоотверждаемого герметика и других продуктов. Для получения образцов запросите их 
через форму обратной связи на сайте www.rttex.ru. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Запросить цены, приобрести наши материалы вы можете на сайтах www.rttex.ru и 
www.zipsil.ru, кроме того, оформить заказ можно по почте sales@zipsil.ru. 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭМС 

Кроме термоотверждаемого герметика, в нашем ассортименте находится следующая 
продукция для решения широкого спектра технических задач: 

• листовые радиопоглощающие СВЧ-абсорбирующие покрытия, панели и клеи; 
• экранирующие токопроводящие клеи, герметики и краски; 
• экранирующие электропроводящие листы, профили и жгуты различных форм; 
• экранирующие электропроводящие прокладки для фланцевых соединений; 
• теплопроводящие листы, клеи, пасты и герметики; 
• антистатические герметики, клеи и краски. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«РТ-Технологии» заменит продукт ЗИПСИЛ, признанный дефектным. По своему усмотрению 
компания предложит альтернативное решение, либо возместит затраты в пределах 
покупной цены продукта. Компания «РТ-Технологии» не несет ответственности за прямой, 
косвенный, случайный или фактический ущерб от небрежного использования продукции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Получить дополнительную информацию, техническую консультацию о теплопроводящей 
пасты, герметиках, радиопоглощающих продуктах, термостойких токопроводящих листах, 
прокладках, клеях, герметиках и других продуктах компании «РТ-Технологии» можно по 
телефону +7 (3822) 99-00-25, по email info@zipsil.ru или на сайте www.rttex.ru.  

Данные листы технической информации основаны на результатах, полученных на основе испытаний и нашего опыта в области 
материалов. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и ввиду того, что существует множество различных 
условий использования материалов, мы не можем заявить, что информация является полной. Компания в любой момент 
может менять данную документацию по своему усмотрению. Мы рекомендуем провести комплексное тестирование продукта, 
в т.ч. в составе изделий на предмет соответствия предлагаемой области применения. Компания не несет ответственности за 
любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации. Ревизия 
документа от 2023-03-10. Мы гарантируем неизменное качество продукции. Контакт по вопросам качества: director@zipsil.ru.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ «ЗИПСИЛ»  
 
ООО «РТ-Технологии» 
Адрес: Россия, г. Томск, пр. Академический 8/8, пом. 5 
Email: info@zipsil.ru 
Телефон: +7 (3822) 99-00-25 
Вебсайт: www.rttex.ru 
Интернет-магазин: www.zipsil.ru 
Сделано в России 
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