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Предел прочности при растяжении
Относительное удлинение при разрыве
Линейная усадка

Подготовка

Рекомендации по 
использованию

Вязкость (при температуре 25ºС)

100 А :    80 В
45-100

24
40±5

Соотношение  смешения (А: В)
Время жизни (при температуре 25ºС)
Время отверждения (при температуре 25ºС)
Твердость
Плотность

Технические характеристики
Марка
Цвет

Силагерм 5240
бежевый

ПОЛИУРЕТАНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ

ПОЛИУРЕТАН ДЛЯ ФОРМ СИЛАГЕРМ 5240

 обмазочный компаунд для снятия форм с вертикальных поверхностей.

используется для различного производства, включая изготовление искусственного камня, форм 
для изготовления скульптур и архитектурных элементов из гипса, бетона, раздичных смол и т.п.

 Перемешивание дрелью с оборотами более 1 об./сек. приведет к значительному увеличению 
пузырей и  пористости материала. Перемешивать 2 компонента необходимо неторопливо, но 
тщательно.

Полученная масса наносится заливкой либо послойно кистью или шпателем. Послойное 
нанесение необходимо для обеспечения самостоятельного выхода, захваченных в процессе 
смешивания, пузырьков воздуха. Выполните проглаживание шпателем для удаления 
пузырьков воздуха. Порции при послойном нанесении следует готовить отдельно, после 
нанесения предыдущего слоя.
За 15 минут до окончании времени жизни компаунда происходит нарастание вязкости до 
гелеобразного состояния, но сам компаунд не теряет своей жизнеспособности и при 
необходимости уже не текучую композицию можно наносить на наклонные и вертикальные 
поверхности.
Отверждение (вулканизация) компаунда наступает через 12-24 часа. Желательно снимать и 
использовать форму не раньше этих 24 часов. Полный набор физ-механических свойств 
достигается через 5 суток. Полученная форма может эксплуатироваться при рабочих 
температурах +80 град. С  и кратковременно  до +110 град. С. В незавулканизованном 
состоянии смывается водой с мылом.
Для того чтобы форма дольше работала, рекомендуем периодически  перед заливкой  гипса 
смазывать форму разделительной смазкой Типром 90.

Перед нанесением компаунда подготовьте поверхность мастер-модели, очистите ее от пыли и 
посторонних включений и просушите. Тщательно, особенно в углах и выемках обработайте 
мастер-модель разделительным составом, (рекомендуется воск растворить в уайт-спирите ) 
нанеся несколько слоев (обычно не более 2-х) с промежуточной сушкой между слоями в 
течение 20-30 минут или воспользоваться восковой разделительной смазкой Вс-М. 
Компоненты чувствительны к влажности, поэтому работайте с материалом только в 
помещениях с пониженной влажностью.  Храните компоненты компаунда в герметично 
закрытой таре!!!

Перед смешением, тщательно перемешайте компонент А (бежевого цвета). Отмерьте 
необходимое количество компонентов (точное весовое соотношение указанное в таблице) 
компонентов позволяет достичь равномерного и полного отверждения компаунда). Компаунд 
желательно использовать сразу, поскольку компонент В при вскрытой упаковке, начинает 
взаимодействовать с влагой воздуха, что в последствии приводит к остаточной липкости 
отвержденного компаунда.

1,05-1,15
паста

2,5-4,5
350-500

менее 0,01



Срок годности

Первая помощь

Двенадцать   месяцев   с   момента   производства   при   условии   хранения   при   
температуре   23   ºС   в
оригинальной герметичной упаковке.

При вдыхании: Удалить источник(и) загрязнения и вывести пострадавшего на свежий воздух. 
Немедленно обратиться к врачу.
При  контакте  с  глазами:  Промыть  глаза  большим  количеством  воды.  Если  раздражение  


