
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   О П И С А Н И Е

Краткая

характеристика

Применение

Super Mold 

M10

Super Mold 

M20

Super Mold 

M40

 белый белый белый

% 2 2 2

мин
20 (±10) 20 (±10) 20 (±10)

час
16 (±1) 16 (±1) 16 (±1)

Шор А 10±3 20±3 40±3

г/см3 1,08 (±0,01) 1,08 (±0,01) 1,08 (±0,01)

сП 18000±2000 17000±2000 24000±2000

кгс/см >20 >20 >18

кгс/см² >18 >28 >28

% >520 >520
>390

% <0,2 <0,2 <0,3

СИЛИКОНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ

С е р и я  с и л и к о н о в

с  к а т а л и з а т о р о м  н а  о с н о в е  

о л о в а

Super Mold

Двухкомпонентная силиконовая резина: жидкий силикон и отвердитель на основе олова ,с разной вязкостью 

и твёрдостью по Шору А (10,20,25,30,40), отверждается при комнатной температуре , соотношение 

компонентов 100:2.Обладает исключительной текучестью, удобством и простотой использования, лёгкой 

расформовкой. Хорошая растяжимость, эластичность, прочность на раздир, незначительная усадка. Высокая 

тиражируемость и долговечность эксплуатации.

Силиконовая резина для формования полиуретанов, полиэфирных смол, штукатурки, воска, парафина, гипса, 

бетона, жидких пластиков, мыла. Для производства сувенирной продукции скульптур, статуэток и прочих 

поделок

Технические характеристики

Марка Super Mold 

M25

Super Mold 

M30

Цвет белый белый

Пропорция отвердителя 2 2

Время жизни (при температуре 25ºС)
20 (±10) 20 (±10)

Время отверждения (при 

температуре 25ºС)
16 (±1) 16 (±1)

Твердость 25±3 30±3

Плотность 1,08 (±0,01) 1,08 (±0,01)

Вязкость (при температуре 25ºС) 24000±2000 25000±2000

Сопротивление раздиру >25 >31

Прочность на разрыв >32 >39

Относительное удлинение при 

разрыве

>510 >490

Линейная усадка <0,2 <0,2

Описание серии

Двухкомпонентная силиконовая резина: жидкий силикон и отвердитель на основе олова ,с разной 

вязкостью и твёрдостью по Шору А (10,20,25,30,40), отверждается при комнатной температуре , 

соотношение компонентов 100:2.Обладает исключительной текучестью, удобством и простотой 

использования, лёгкой расформовкой. Хорошая растяжимость, эластичность, прочность на раздир, 

незначительная усадка. Высокая тиражируемость и долговечность эксплуатации.

Рекомендации по 

использованию

1.     Хорошо размешайте базу (компонент А) перед использованием в заводской упаковке;

2.     Тщательно взболтайте контейнер с отвердителем (компонент В);

3.     Пропорция для смешения – 100А : 2В по весу 

4.     Отмерьте необходимое количество базы в чистый контейнер для смешивания;

5.     Отмерьте нужное количество катализатора в контейнер;

6.      Смешайте  базу  и  катализатор,  перемешивая  палочкой,  до  достижения  однородности  

цвета. Тщательно промешайте смесь по стенкам и дну контейнера.

7.     Хотя  чаще  всего  не  требуется  проводить  дегазацию  материала  ввиду  его  низкой  

вязкости,  в некоторых  случаях,  возможно,  ее  произвести.  Поместите  контейнер  в  вакуумную  

камеру  при давлении  737  мм  ртутного  столба  и  откачайте  захваченный  в  смеси  воздух.  

Материал  будет подниматься,  а  когда  достигнет  высшей  точки,  то  опадет  в  контейнере.  Для  

предотвращения



Срок годности Двенадцать   месяцев   с   момента   производства   при   условии   хранения   при   температуре   23   ºС   в

оригинальной герметичной упаковке.

Первая помощь

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  не  

проходит, обратиться за медицинской помощью.

При  контакте  с  кожей:  Тщательно  промыть водой  с  мылом;  снять загрязненную  одежду  и  постирать 

ее перед повторным использованием. Обратиться за медицинской помощью при появлении сыпи.

При проглатывании: Не вызывать рвоту без инструкций врача. Немедленно обратиться за медицинской 

помощью.

вытекания  материала  за  пределы  контейнера,  возможно,  понадобится  прервать  (изменить 

параметры) вакуумирования. Держите смесь под вакуумом в течение 2-3 минут.

8.     Медленно   запустите   воздух   в   вакуумную   камеру.   Как   только   в   камере   восстановится 

атмосферное давление, снимите крышку и выньте контейнер.

9.     Медленно заливайте смешенный (либо смешанный и   дегазированный) материал равномерной 

струей в одну точку формы, чтобы смесь равномерно растеклась по рисунку. Это минимизирует 

появление воздушных пузырей в материале.  В первую очередь рекомендуется залить материал на  

рисунок,  что  позволит  сократить  возможность  появления  пузырей  в  ответственных  местах 

формы. Для улучшения разделения на изделие может быть нанесен разделительный агент для 

форм.

10.   Позвольте  материалу  отвердиться  в  течение  8-16  часов  при  температуре  24ºС  до  того  

как извлекать  изделие  из  формы.  Постотверждение  при  высоких  температурах  не  

рекомендуется для этого материала.

11.   Для наилучших результатов позвольте форме отвердиться на воздухе в течение еще 24 часов 

перед использованием ее в производстве.


