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КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ РЕЗИН, ПЛАСТИКОВ И 
ПЕН 

 

 

SO-Strong 
(НЕ для домашнего использования! Продукт предназначен для промышленного применения) 

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

Краткая 
характеристика 
 

SO-Strong - жидкий краситель для полиуретанов, в том числе пластика и пенополиуретана (не предназначен для 
окрашивания силиконов). Красители используются для создания разнообразных цветовых эффектов для широко 
спектра применяемых материалов. Для создания светящихся флуоресцентных цветовых эффектов используйте 
красители серии Ignite. Красители SO-Strong имеют высокую  концентрацию, обладают отличной дисперсией и 
обеспечивают однородный цвет. Очень небольшое количество красителя окрашивает пропорционально большое 
количество жидкого полиуретанового материала. Чем больше вы добавляете красителя пропорционально объему 
жидкого полиуретана, тем ярче цветовой эффект. 

Применение  Рекомендуемый диапазон введения составляет от 0,01% до 3% от общего веса системы (А+В). Не перегружайте 
полиуретановую систему красителем SO-Strong (не вводите более 3% от общей массы системы) т.к. может 
произойти ингибирование процесса отверждения. Результаты будут варьироваться в зависимости от 
окрашиваемого материала. Пользователь самостоятельно определяет количество вводимого красителя и несет 
ответственность за определение пригодности красителя, точности и соответствия цветовой передачи. Для 
достижения желаемого результата может потребоваться несколько тестовых отливок.  
Цветовой оттенок: черный, коричневый, желтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, красный и голубой. 
Цветовые пигменты: белый, светло-телесный, умеренно-телесный, темный телесный. 
 

Справочная таблица цветов SO-Strong. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения являются приблизительными. 

 
      

BLACK 
Pantone Process 

Black C 

BLUE 
Pantone Reflex 

Blue 

BROWN 
Pantone 1545 

GREEN 
Pantone 3298 

ORANGE 
Pantone 179 

PURPLE 
Pantone Violet 

C  
      

RED 
Pantone 

200 

WHITE 
Pantone White 

C 

YELLOW 
Pantone 102 

LIGHT FLESH 
PMS 
148C 

MEDIUM FLESH 
PMS 
479C 

DARK FLESH 
PMS 
469C  

Рекомендации 

Для начала мы предлагаем следующие уровни добавления красителей. Результаты могут отличаться.  
По весу с использованием граммовой шкалы: добавьте краситель SO-Strong в соотношении 0,01–3% от общего 
веса системы (смешанные части A + B) отливаемого материала. Добавление более 3% по весу может вызвать 
ингибирование отверждения.  
По объему, измеренному в каплях: добавьте 10 капель SO-Strong на 88 мл смешанного полиуретанового 
материала. Если вы окрашиваете полупрозрачный материал (например, Smooth-Cast 325), можете использовать 1 
каплю, чтобы сохранить прозрачность материала. 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (~23°C). Надевайте виниловые 
перчатки, чтобы избежать контакта с кожей. Перед использованием тщательно перемешайте материал и 
краситель в фабричной упаковке. После отмерения необходимого количества компонентов А и В в смесительные 
контейнеры добавьте краситель к части В и тщательно перемешайте. Смешайте компоненты А и В в смесительном 
контейнере согласно тех. описания. 
СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ 
Смешайте цвета в емкости до получения необходимого оттенка и добавьте к материалу как указано выше. 
ВАЖНО: Система соответствия цвета Пантон  (Pantone Color Matching System) наиболее часто используется в 
полиграфической промышленности для передачи цвета. Поскольку это относится к цветовым оттенкам и 
пигментам Smooth-On, представленный цвет является приблизительным, и толкование этих цветов у 
разных людей может отличаться. Пользователь должен определить пригодность цвета или сочетания цветов 
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для резины, смолы, пены или другого продукта в своей сфере применения. Из-за многообразия типов 
окрашиваемых продуктов, сфер применения, концентрация красителей и других факторов Smooth -On не дает 
никаких гарантий, что точность оттенка и результатов обработки изделия будет соответствовать заявленным.  

Упаковка См. прайс-лист 

Хранение Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (~23°C).   

Справка 
РАЗНИЦА МЕЖДУ КРАСИТЕЛЕМ И ПИГМЕНТОМ 
Краски полупрозрачны. При добавлении небольшого количества краски в прозрачные полиуретаны, прозрачность 
исходного материала сохраняется. Пигменты непрозрачны и закрашивают исходный материал полностью. 
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