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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ И ГЕРМЕТИК В ОДНОМ  

 

One Step 
 (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 
 

One Step – удобный, экономичный разделительный агент и герметик (капсулянт) одновременно. Его формула со 
слабым запахом и низкой вязкостью предлагается как  однокомпонентная альтернатива использования герметика, а 
затем разделительного состава в процессе изготовления форм с использованием полиуретанов.  
One Step имеет следующие преимущества: 

 жидкость с низкой вязкостью - легко наносится и тщательно  покрывает любую поверхность; 

 простота использования - наносится на поверхность кистью или пульверизатором под давлением; 

 неопасная формула - облегчает и удешевляет транспортировку; 

 экономично - нет необходимости приобретать 2 продукта. 

Применение  One Step используется в качестве герметика и разделительного агента при изготовлении форм из полиуретана, где 
мастер-моделью служат различные изделия из гипса, бетона, искусственного камня, кирпича, мрамора, дерева, 
металла и др. ВАЖНО: Не используйте для глины! 

Рекомендации ПОДГОТОВКА 
Храните и используйте материал только в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре (23°С). 
Носите защитные очки, одежду с длинными рукавами и резиновые перчатки для уменьшения риска попадания на кожу. 
Используйте в помещениях с низкой влажностью, т.к. высокая влажность будет способствовать замедлению испарения 
растворителей. Поверхность нанесения должна быть чистой, без пыли и сухой. Встряхивайте емкость с материалом 
перед каждым использованием.  
НАНЕСЕНИЕ 
Используйте сухую кисть для создания тонкого герметизирующего и разделительного слоя  на мастер- модели и других 
поверхностях, с которыми будет контактировать полиуретан. Тщательно пройдите кистью глубокие детали и края 
моделей. Избегайте образования луж! Сжатым воздухом сдуйте избыток. Дайте высохнуть 15 минут. Нанесите 2 слой и 
дайте ему просохнуть 30 минут. После этого возможна заливка или нанесения полиуретана (см. техническое описание).  
ВАЖНО: В случае герметизации очень пористых поверхностей (таких как прессованный кирпич), нанесите 3 слоя One 
Step прежде чем наносить полиуретан.  
Поскольку двух идентичных случаев применения не бывает, перед началом работ рекомендуется проведение теста для 
определения пригодности продукта для вашего проекта. 

Предупреждение Нанесение состава с применением пульверизатора производить только в помещении с хорошей вентиляцией. 

Упаковка См.прайс-лист 

Хранение 
Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещение с небольшой влажностью. Данные 
материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.  

Безопасность  

Все продукты Smooth-On являются безопасными при использовании при условии изучения и тщательного 
соблюдения приведенных указаний. Хранить в недоступном для детей месте. 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ - ОПАСНО: температура вспышки этого продукта выше 64°C. Не используйте вблизи 
источников пламени, искры или возгорания. Храните и используйте при комнатной температуре. 
ОПАСНОСТЬ: ВРЕДНО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО при проглатывании. РАЗДРАЖИТЕЛЬ ГЛАЗ. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу. При ослаблении парами –
вывести пострадавшего из зараженной зоны. В случае попадания состава в глаза – тщательно промыть глаза водой в 
течение 15 минут. При попадании на кожу – промойте пораженные участки теплой водой с мылом. РАЗДРАЖИТЕЛЬ 
ГЛАЗ. Носите защитные очки. Избегайте контакта с глазами и длительного или повторного контакта с кожей. 
Использовать только по назначению. Хранить в недоступном для детей месте. 
ВАЖНО: Информация, приведенная в этом документе, считается точной. Однако мы не даем никаких явных или 
подразумеваемых гарантий в отношении точности данных, результатов их использования  или отсутствия нарушения 
патентных или иных прав при любом таком использовании и конкретном применении. Пользователь должен 
самостоятельно определить пригодность продукта для предполагаемого применения и принять на себя весь риск и 
ответственность, связанные с этим. 
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