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DOW CORNING
784

Silicone Sealant

Two non-porous substrates

Closed cell
polyethylene
backer foam

10 mm

20 mm

Polyethylene backer rod

DOW CORNING 784
Silicone Sealant

6mm minimum

6mm
minimum

��� ������	 
�� 	����� ������� ������
8
��#� ��� :8�255:��23



!�%�"�"����
��� ������	 
�� ������� ������
�� ��� ����!!����� #��  �� �� ���� �
� "������� � �� �� ��������� ������
!��"� �� �������� ��� ������	

�� ������� ������ ��� � ��� "�
 ��� �� ������� $��� ��� ���� ��� �# ��
��� ���� �����  ����

��� ������	 
�� ������� ������
�� ��� ����!!����� #��  �� $���
������� �������� #�� �-�!��� +F��C
$���� ���� ����!� !�(�!��� !�%
��� ��

�� ���  �� ��� ������	 
��
������� ������ �� "�� !��� �
� "�������� � "������� "���� �� ��� ��
� ""��� ����������� �� ;+�4 �� ��
" ����� !������� $���� !���� "���
���� ����������� �� ��(����� �� ���  ��
��� ������	 
�� ������� ������
�� � ����% ���#���� ����� "��� �� ���
������ ��A ���� ��!�������� !���� ��
�� � ��� 6��� �� ������ ���� �� �������
� ���� � ����� �� ��� ������� !�����
��(�� ��� �������(� !���� � �� ��
������� "���� ��� ����
��� ������	� �3
 4�����
,�����(� ��� � "�  ��� #�� ����
����������� ��� ������	 
��
������� ������ �� ��� ����!!�����
#��  �� �� � "!����� &����� �� �� &�����
$���� ��%���� �" �� �� �"������ ��
�'�% �� ��� ��

��� ������	 
�� ������� ������
! �� ��� "�  ��� #�� ������ ����� ��
������ �# �A ��� ! �%���!��
��� ������	� 
�� ,A ����
������ ��� � "�  ��� #�� ����
�����������

��� ������	 
�� ������� ������
��� � ��� "�  ��� �� ���& ������ $���
�!������ �����

��� ������	 
�� ������� ������
�� ��� ����!!����� #�� ��� �� ��
������ �� ��� ���� ������
������������

*��� ���� �� �� ������� ������ ���
����������� �� � ���"� #�� !�����
�� ����!��� ����  ����

�$�!"� ���
$�*����%$�"�!
��9��%�"���
*� � ����� � ���!��� �� ����� ���� ��
��#��% ������ ��$ ������� ��� ��
�-�����(� +��� �� ���$�������
������������ ��� � ���! �# +��� ��
��#��% ��� ��� ����% ��!������
<+�G��? ���������� �(���"� �� ����
�����

/�� # ����� ��#��!������ ����� ��� � �
$�"����� $$$���$����������! ��
���� � %� � ��� ��$ �������
������������(��

!�%�"$� ������"#
��9��%�"��� .  !$��$
�$�� ���$9)!!#
*�� ��#��!����� ��������� ������ ��
�##���� �� ���� #���� ��� �� "���(��
�� "� ��� ����� >�$�(��� "��� ��
���������� ��� !������ �#  �� �# � �
���� ��� ��� "�%��� � � ������� ����
��#��!����� ��� � ��� "�  ��� ��
� "���� ���� #�� � ���!���D ����� ��
��� �� ���� ��$ �������D� ���� ��� ���
��#�� �##����(�� ��� # % �����#�����%
#�� ��� �������� ���  ��� � ���������
�#  �� ��� ��� "� ��'�� ��
��� ��!���� �� ��#����� ��% �������

��$ �������D� ��� $������% �� ���� ���
���� �� $� !��� ��� ��$ �������
���� �����#�������� �� �##��� �� ��� ��!�
�# ����!����

E� � �-� ��(� ��!��% #�� "����� �#
� �� $������% �� �!���� �� ��# �� �#
� ������ ����� �� ������!��� �# ��%
���� �� ���$� �� "� ����� ���� ��
$���������

��� ������� � $��9���!!#
����!��%� ��# �"�$�
$> �$�� �� �% !�$�
������"# �9 9�"�$�� 9��
�  ��"��)!��  )� ��$ ��
%$�����"�:�!�"#4

��� ������� ����!��%�
!��:�!�"# 9�� ��#
�����$�"�! ��
����$?)$�"��! ��%��$�4

�� ���� ��� 	
��
� ��� �������

@@@4��@��'����4���

��� ������	 
�� 	����� ������� ������
9
��#� ��� :8�255:��23



��� ������	 
�� 	����� ������� ������ �� ���� ��� 	
��
� ��� ������ �� � �����!��' �# ��$ ������� ������������
� 3�7387822� ��� ������	 �� � ���������� �����!��' �# ��$ ������� ������������
��#� ��� :8�255:��23 H3555�822� ��$ ������� ������������ , ������ �����(���


		2004-12-14T08:46:19+0100
	interactive publishers




