
�������� �	
 ����������� ���� 
 

DOWLEX 2388 
�����������	
� ������� 
 
����������� ��������� ����	���: 0,85 
�	�������: 0,941 
 
��	����	������ �������� DOWLEX 2388 – ��� 
����	���� ���	���/������-1, ������	������� �� 
�������������� ��������� Dow Chemical �����-
	���� ��	��������� � ��������. ������ �������	 
��	����� �����	���� ��	���	
���� ���������� � 
������	������� ��������	����� ������� �������, 
��� ������������ ��� ��	����� ��������	���� 
�������������� �� ����
 ���
 � ��������� � 
���	�����	���� ��	��������� ���������������� 
����������. 
 
�������
	������: 
��	����	������ �������� DOWLEX 2388 	���� 
�������������
 �� ������������ ������������ 
�	
 ����������� ��	����	���. !������� ����������� 
�������� ��� ��������� ����������
 �� 180 �� 
220 °C. ��	����"�
 ���������
 ��������	��� � 
#����������
� �� ��������. 
 

���������: 
��� ����	������� � ������������������ ���� 
� ��������� � ������������ � ��$�����
���� 
�����"	������ ������� ��	����	������ ���-
����� DOWLEX 2388 ������������� ��������	���� 
21 CFR 177.1520 FDA (%����	���
 �� ������	� 
� ���������� � 	����������, &'() � ��	�"������ 
)���������� ��������	���� ��������	��� �������	��, 
�������������� �	
 �������� � ��$����� 
����������. 
 
*� ������	���� �����������
 ��������� ���������
 
������	����� � ������� ��������� ���	�� 
���� ������������$�� ��������	���
� �����-
���������� ����� ��������	�. 
 
������� ���������: 
!���� �	
 ������ ������ ��	����� � ���
��� ����, 
��������: 
• ������� �������� ���
 ��	����� / ���
���  
   �������� ����� 
• ���������	���� ����� ������� ����	���
 
• ������� ������� / ��	� ����
 

 
���������� �	����	� (1) ������
 �������� ����� ���
����� �������� 

����������� ��������� ����	���, 190 °C/2,16 �� �/10 ��� ISO 1133 0,85 

����������� ��������� ����	���, 190 °C/5 �� �/10 ��� ISO 1133 2,91 

�	������� �/��3 ASTM D-792 0,941 

!���� ���
�����
 �� +��� ºC ASTM D-1525 124,5 

!��	������������  +�/(�k) ��� 60º C DIN 52612-1 0,4 

����������� ���	����� ���"�����
  10-4 /K DIN 53752 A (20ºC –  70ºC) 1,8 

������������ �	����	� (1, 2) ������
 �������� ����� ���
����� �������� 

!��������, �� '��� D  ISO 868 61,4 

�����	 ��������� ��� ����
 ���� (3) ,�� ISO 527-2 20,6 

������� ��	�����
 ��� ������ (3) % ISO 527-2 13 

�����	 ��������� ��� ����
 ���� (3) ,�� ISO 527-2 36 

�����	���� ��	������ (3) % ISO 527-2 760 

,���	� ����� ,�� ISO 178 955 

,���	� ��������� ,�� ISO 527-2 650 

%������������� �� -��� �� /�2 ISO 180 23,3 

 
(1) !������� ������
; �� �	����� ������������� ��� ������������. 
(2) .����� ������	��� ������� ����������
 (��	$���� 2 ��) 
(3) &������� ��	��� 50 ��/���. 



 ���������� �� ������������ � ������  
 
 ���������� �� ������������ 
�	
 ������	���
 ��������	�� � 
�����	��� ������ � ��	����	������� 
����������� � �� ���	����� ������
 
	���� �����������, ������� ����-
������ ����"����� � �����������	�� 
��������-���������	
 �� ����	� 
������ � �����-	��� � ���������. 
��������	����
 �� � ���������
 
�������
 ��	��� ��������������� 
���������� � ��� ����, ��� ��� 
������	
���
. /� ��	����� ������� 
� ��������, ����	������ � ����-
�������, �����������
���
 ������ 
�����	� ��������� ������, ������� 
�	����� ������ ����	���. 
 
�����	�� � ������������ 
��	����	������ ��������� 
�	
���
 
�����	�� ��������� � ����������� 
�� ����� � ��	������ � � ��������-
��� ��	���
� ������ ��������� 
�� ��������	
��. �	
 «���	����-
����������» ��	����� ���������
, 
��������, ����������� ���	�� 
�	
 �������� � ��$����� ����������, 
�������	���� �����������	� �������� 
Dow ���������	
�� ���������� 
������� ����� �����������
 ����	���� 
����� ����������. #�����������
 
������ ������
 ������� �����	 
�����"	������ �����������. #������ 
��	 �� ���� �$�$��� �� ���� ���-
�� �������� ����	��	������ ��	����� 
� �� �� � �	����. �	
 ���������$���
 
����� ������������� �	� ������������ 
����� ����
 �	� � �������� ����-
��	���� ���� ���������� ����� 
������������
 ������ �$����� ����. 
��������������� ����$���
 ��	 �� 
�������������
 �� ���� � �����; 
������� �	����� ���������� ������ 
��� ��� ������. #������ ����� 
��	 �� ���� ������ � �� ��	�.  
 
!������������� 
��	����	������ ��������� ���
� 
��� ��	���� ������������ ��	������� 
���	��� � ���	�����. ��� �������� 
���������� � ������ � ���� �	����� 
�� ��������� �� ��
���� �������� 

� �������� �	������ �/�	� ������� 
����������� ����	�������
. ��� 
������� ��	����	������ ��������� 
����	
�� ��	�"�� ��	������� ���-
	��� � ������ ������ ���. �� �� 
�� �� ��"��� 	����� ����$����
 
����������, �����������	�� ���
��� 
�����. + ������� ����$���
� ��-
 ����� ������������
 ��	�������
 
���������� ������	���� ���������. 
 
��	������ ��������	���� 
��	����	������ ��������� �� �� 
����	������ ��������. �������-
�������� ���� � / �	� ������ �� 
����������� �	����� �� ���� ����� 
������� � ��������� �����������, 
� �� ���	��������. 
 
"��������� 
��� ���	����� 	���� ������� 
�	����� ��������
 � ���, ��� ����	-
�
���
 ��� ������������$�� �����-
��	���� � �������	���� ��������-
	���
. )�	� ����� ��������	���
 
���	������
, �� � ��	����	������ 
���������� � ��� ����, ��� ��� 
������	
���
, ��������� �	����$�� 
�� � �����	�. )�	� � �������� ���-
�������� ����	�����
 ����	����	�, 
������� �	� ������ �������	�, 
�	����� ����	��� ������ �� �	�
��� 
�� �����	� ������ � ���	�����. 
��	����	������ ��������� ���	� �� 
���	����� 	��� � �������, 	��� 
����������� � ��	�. ��� ������-
	������� ������������$�� ������ 
���	����� � �����"	�����, ���-
��������� �	� ��������	���� 
������� ����$�� ���������� �	����� 
������ ����� ������ � ����� 
������� ������ �	� ���� � �����-
����� �����	��. !�����	���������� 
��������, �������� 
�	
���
 ��	�-
���	������ ���������, ����������-
���
 ������� ���	���� �������
 
� ��	 �� � ������
 ��	��� � ����-
������, ������������ �� ����� ���	��� 
�������
. ��� ���������� ������� 
� ��	� �	����� ����, ��� ��	����-
	������ ��������� �������, �� 

��	������
 ������, ������� ������� 
� �����
���� �	�� ����� � ����������� 
�� ����	
�� ���� �  ������ ���������, 
���
�
�$�� ������ �������. 
 
#������� �� ��������� ��������	 
��������� �������� Dow 
�	
���
 
����� ��� ����, ��� ���������, 
�����������
�� � ����	���� �� 
���������, � ��� � �� ���� ��$�� 
�����, � ������� ��  ����. 0�� 
����� 
�	
���
 ������� ��	������ 
��������� �� ������	� ����	������
 
���������, ��� ������� �������
 
��������� ���������� � ������-
����� �� ��������� �	
 ������
 
	���� � ���� ��$�� ����� � �����-
���� ������������$�� ���� �	
 
�$��� ������
 ������ �������	�, 
��$����������� � ������ ���� ��$�� 
�����. ��������� �� ������	� 
����	������
 ��������� ��	����� 
��������������� �� �� ���� ��	�����, 
�������$��� � ���������� Dow– 
�� ����	���� ���� � ������� ���	�-
������� � ��������� �� �����������, 
���������
, ����� � � ���	����� 
�� ���� ��������. 
 
��������� ��� ����������� 
�������
 Dow �����
��	��� �������-
���� ����� ��������	
� ������������ 
��� ���� �����	���� �����������, 
��� � ����	������� ��������� Dow 
� ����� ����
 ������ ������
 
��	����� � ����������� ���� ��$�� 
�����, ����� �������������
, ��� 
�������� Dow �� ����	�����
 ����� 
������, �	
 �������� ��� �� ����-
�������� �	� �� ��������. '��� 
�������� ���� �� �� ��������	
� 
� ��"���� ���	��������� � �������� 
� �������� ����������� ���������. 
����� ����	�������� ��������� 
�������� Dow �	����� ����������
 
� 	���������� �� ��������� ����-
������� Dow, ��	���
 1���� ���-
��������. �� 	���� �������� 
��
�������� � �������	����� 
�����������	
�� �������� Dow.

 
 
+/-,(/-): �������
-���������	� �� ����������� ������"���� �����-	��� ��������. �����	��� � ��	����� �������� ��	���
 ����	������
 
������ ��������� � ���������	���� ��������	���
 ����� ������������
 � ����
���
 �� ��������, ��������������� � ������	���� 
����������� ��������	����� � ������ ��������� ��������� � ���������� � ����	������� � ��� �	� ���� ��	�� ����� ��������	�. 
��������	� ��� � �������� � ������������ ��	���� ����������� � ���	����� �������	���� ��������	���
� � ������ �������	��������� 
�����. �������
-���������	� �� ����� �� ���
 ������� ��
���	���� � �� ����� ��������������� � ����������, ��������	����� � 
������ ���	������. $� � �%�&'(!)*�'&* $+#(#+, -( ($'+.; +&#)/ 0(/ '&* )/ 12 � ��% (�"��!(��2 � -( ($'++ 
� +-�%$�&'+ � �%&'(!)�$$2, � �%"#'�! %)* � �%(3+, � �+�!�%&'!( +)+ +&��)4��!($+* & #(#�.-)+1� 5�)4/ . 
 
.2#(/-3)/-) �. �#-,)/)/-4  �#.�%�!.+ + ,)�-5-/&�.6 &7)#): �������
-���������	� �� ����������� ������� � ��������	����� 
��������� �	� �� ������ �	
 ���������
: (A) � ����������� 	���� ���	�� �	
 ����� � �	� ������� ���	��������, �������������� 
�	
 �������� � ����������� ��������,  ������
�� � ����
�� ��	���������� ��������, ��������� �� �����	 ���	������ ��������; (B) � 
����������� �����-	��� �������� ��������� �	
 ������, ��������� �� �����	 ���	������ �� �������� � �������, ��	���
 �� ����������� 
�	��������� �����	
���� ������, ������������� ������, ��������� �	�����, �����������	���� ��		��� � ������� ������	
, � ��� � 
����������, ���� ����� �������� ��������
  �	������; (C) � �������� �	������ ���������� 	����� ������������ �����������
 �	� �������, 
������ ����$��� ��	���������  ���; � (D) � ����������� �����������  ��$����� �	� �	
 ������	���
 	���� �������, �����������$�� 
�	� ����
������$�� ����� ���� ��	�����. 


