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ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ СИЛИКОНЫ НА ПЛАТИНОВОЙ 
ОСНОВЕ 

 

Dragon Skin 10NV (А  +  В )  
(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 
 

Dragon Skin 10NV –простая в использовании высококачественная силиконовая резина на платиновой 
основе низкой вязкости. Dragon Skin 10NV имеет удобное соотношение смешения- 1А:1В по весу или 
объему, время жизни смеси -15 минут, время отверждения -75 минут при комнатной температуре. Данный 
силикон не требует вакуумной дегазации и отверждается с незначительной усадкой в полупрозрачную 
резину, обладающую твердостью 10 Шор А. С помощью добавления пигментов Silc-Pig или Ignite можно 
добиться большого количества цветовых эффектов. Силикон Dragon Skin 10NV  может быть загущен при 
помощи тиксотропной добавки THI-VEX, что позволяет в дальнейшем наносить его кистью или размягчен 
добавкой SLACKER, которая обеспечит образование очень мягкого силиконового геля. 

Применение  Dragon Skin 10NV используется для создания высокопрочных силиконовых форм для заливки гипса, воска, 
легкоплавких металлов, смол и других платиновых силиконов с применении разделительного состава. 
Dragon Skin 10NV  совместим с другими платиновыми силиконами серии Dragon Skin и пригоден для 
создания различных спецэффектов. 

Переработка Ручное и механическое смешивание. В вакуумной дегазация нет необходимости.  

Технические характеристики  

 

Наименование Стандарт Ед.изм. Dragon Skin 10NV 

Цвет Полупрозрачный 

Твердость   ASTM D-2240 по Шору A 10 

Соотношение  1А:1В 
(по объему или весу) 

Время жизни при 23°С   ASTM D-2471 мин. 15 

Время отверждения   мин. 75  

Плотность  ASTM D-1475 г/см3 1,07 
Удельный объем ASTM D-1475 см3/г 0,93 
Вязкость  ASTM D-2393 сП 6 000 

Относительное удлинение при разрыве ASTM D-412 % 663 

Прочность на растяжение ASTM D-412 МПа 2,76 

Модуль упругости при 100%-ном удлинении  ASTM D-412 МПа 0,19 

Предел прочности на разрыв   ASTM D-624 кН/м 15,76 

Усадка  ASTM D-2566 % < 0,254  

Все показатели получены после 7 дней при 23°С 

 

Рекомендации 

ПОДГОТОВКА.  
Используйте материал при надлежащей вентиляции. Носите защитные очки, одежду с длинными 
рукавами и резиновые перчатки, чтобы свести к минимуму риск загрязнения. Носите только виниловые 
перчатки! Не используете латексные перчатки –они могут привести к ингибированию отверждения! 
Храните и используйте материал при комнатной температуре (около 23°С). Более высокая температура 
помещения сильно сокращает рабочее время и время полимеризации материала. Хранение материала 
при более высоких температурах также уменьшит срок годности при хранении неиспользованного 
материала. Материал имеет ограниченный срок хранения и должен быть использован в его пределах. 
ИНГИБИРОВАНИЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ 
Силиконы на платиновом катализаторе могут подвергаться ингибированию латексом, силиконами на 
оловянном катализаторе, сернистыми глинами, свежеотвержденными полиэфирными, 
полиуретановыми или эпоксидными смолами, некоторыми деревянными поверхностями, что 
проявляется в залипании на поверхности изделия или в недостаточном отверждении. Для 
предотвращения данной реакции рекомендуется проведение предварительного теста. Нанесите 
небольшое количество силикона на некритичную область образца. Ингибирование наблюдается, если 
по истечении необходимого времени полимеризации наблюдается неполное отверждение или липкость 
поверхности.  
Для предотвращения ингибирования особенно эффективным способом является создание «барьерного 
покрытия» на основе акриловых соединений  (лаки), наносимого непосредственно на поверхность 
изделия. После нанесения, изделие необходимо тщательно просушить.  
ВАЖНО: Даже с герметиком платиновые силиконы не будут работать с модельными глинами, 
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содержащими большое количества серы. Проведите небольшой тест для совместимости прежде чем 
использовать материал на вашем проекте. 
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СОСТАВА. 
Нанесение разделительного состава на поверхность формы (прототипа или модели) не является 
обязательным, но эта процедура может облегчить снятие готового изделия с формы. Ease Release 200 – 
разделительный состав, который идеально подходит для формовки силиконов.  

ВАЖНО. Чтобы убедиться в полном распределении наносимого разделительного состава, используйте 

мягкую кисть для нанесения на всю поверхность модели. После получения слегка мутного покрытия 

необходимо просушить поверхность в течение приблизительно 30 минут.  
Если вы сомневаетесь в эффективности порозапечатывающего и разделительного составов, мы 
рекомендуем сделать небольшой тест на аналогичной поверхности. 
ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ.  
Материалы должны использоваться при комнатной температуре (23°С) в хорошо проветриваемом 
помещении. Данные продукты имеют ограниченное время хранения и поэтому должны быть 
использованы как можно скорее.   
Сперва тщательно перемешайте компоненты А и В в фабричной упаковке. После отмеривания 
требуемого количества компонентов А и В (1А:1В по объему или весу) поместите их в контейнер для 
смешивания и тщательно перемешайте в течение по меньшей мере 3 минут. Убедитесь, что вы 
хорошо промешали смесь по стенкам и дну контейнера несколько раз.  
ОКРАШИВАНИЕ 
Вы можете окрасить силикон с помощью добавления пигментов Silc-Pig или Ignite. Тщательно 
перемешайте краситель с силиконом до проведения вакуумной дегазации.  
ЗАЛИВКА.  
Для достижения наилучшего результата, рекомендуется начинать лить состав в самую нижнюю точку 
формы. Дайте время силикону заполнить пространство модели. Равномерное течение минимизирует 
влияние скопившегося воздуха. При изготовлении формы силикон необходимо залить по меньшей мере 
на высоту 1,3 см от самой верхней точки поверхности модели. 
ОТВЕРЖДЕНИЕ.  
Время отверждения силикона Dragon Skin 10NV до съёма -  75 минут при комнатной температуре (23°C). 
Время отверждения может быть снижено слабым подогревом. Полные физические характеристики 
форма достигает через 24 часа ортверждения при комнатной температуре. ВАЖНО: Не проводите 
отверждение  при температуре ниже 18°C. Охладите форму до комнатной температуры перед 
использованием. 
Дополнительное отверждение поможет форме быстро приобрести максимальные физические 
характеристики и эксплуатационные свойства. После отверждения при комнатной температуре 
выдержите форму в течение 2 часов при 80°C  и 1 час при 100°C. Охладите форму до комнатной 
температуры перед использованием.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМЫ. 
Впервые залитая на мастер-модель силиконовая форма обладает естественным съёмом. В 
зависимости оттого, какие материалы заливаются в форму, разделительные составы могут мигрировать 
на поверхность заливаемого изделия, что приводит к загрязнению и жирному блеску изделий. Не 
требуется никаких разделительных составов при отверждении воска или гипса. Применение 
разделительных составов, таких как Ease Release 200 предпочтительно при формовании 
полиуретановой, полиэфирной или эпоксидной смол для увеличения срока эксплуатации формы. 

Упаковка См. прайс-лист. 

Хранение 
Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C).  
Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. 
Повышенные температуры значительно сокращают время жизни неиспользованного продукта. 

Безопасность 

Носите защитные очки, резиновые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта с 
кожей. ВАЖНО. Латексные перчатки могут препятствовать отверждению каучука. Используйте только 
виниловые перчатки.  
При контакте с глазами, кожей возможно появление раздражения. В этом случае промойте пораженный 
участок водой с мылом в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. 
ВАЖНО: информация, содержащаяся в данном документе, является наиболее точной. Однако, не 
предоставляется никакой гарантии относительно точности данных для конкретного применения. 
Уточненные данные должны быть получены потребителем при работе с продуктом при условии, что 
такое использование не нарушает авторских прав или патента. Пользователь должен самостоятельно 
определить пригодность продукта для конкретного применения и принять все риски и ответственность, 
связанные с таким применением на себя. 
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