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ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН  
НА ПЛАТИНОВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ 

 

Dragon Skin  
FX-Pro (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 
и применение 
 

Dragon Skin FX-Pro – мягкая, прочная, высококачественная силиконовая резина на платиновой основе, специально 
разработанная для имитации кожных покровов и создания спецэффектов. Dragon Skin FX-Pro очень хорошо сочетается 
с силиконовым биоклеем Skin-Tite, а так же с чувствительными к давлению клеями используемыми в медицине для 
временного приклеивания силиконовых элементов к коже человека. Отвержденный материал сертифицирован в 
независимой лаборатории по ISO 10993-10 «Оценка биологического действия медицинских изделий, часть 10: Тесты 
на раздражение и сенсибилизацию кожи». 
В отвержденном виде Dragon Skin FX-Pro представляет собой очень мягкий, прочный и хорошо тянущийся материал с 
твердость 2 Шор А. Размягчающая добавка SLACKER может быть введена в силикон FX-Pro для создания очень 
мягкого силиконового геля для заполнения полых силиконовых изделий. С помощью добавления силиконовых 
пигментов Silc-Pig можно добиться большого количества цветовых эффектов. Отвержденный силикон может быть 
также поверхностно окрашен с помощью системы Psycho Paint.  
Что делает силикон Dragon Skin FX-Pro уникальным? 

 Мягкий – твердость 2 Шор А позволяет для более мягких изделий использовать меньше размягчающей 
добавки SLACKER 

 Низкая вязкость -в сочетании с длительным временем жизни уменьшает пузырьки и облегчает заливку 

 Холодная вулканизация -не выщелачивает силиконовое масло 

 Длительное время жизни - 10-12 мин. рабочего времени подходит для больших заливок и инъекций 

 Быстрая полимеризация – 40 мин. отверждения обеспечивает быстрый оборот отливок или форм 

 Более технологичный –большая производительность - имеет этап "геля" – заливать материал в 
протезные формы легче 

Компоненты Dragon Skin FX-Pro перемешиваются в равных пропорциях по весу или объему. Силикон Dragon Skin FX-
Pro можно загустить при помощи тиксотропной добавки THI-VEX, что позволяет в дальнейшем наносить смесь кистью. 
Для понижения вязкости силикона рекомендуется применение добавки Silicone Thinner. Полимеризация происходит 
при комнатной температуре (23°С) с пренебрежимо малой усадкой. 

Переработка Ручное и механическое смешивание. Вакуумная дегазация необязательна.  

Технические характеристики  

 

Наименование Стандарт Ед.изм. Dragon Skin FX-Pro 

Цвет   Полупрозрачный 

Твердость ASTM D-2240 Шор A 2 

Соотношение  по объему или весу 1А:1В 

Время жизни при 23°С ASTM D-2471 мин. 12 

Время отверждения (зависит от толщины изделия)   мин. 40 

Плотность ASTM D-1475 г/см3 1,062 

Удельный объем ASTM D-1475 см3/г 0,9 

Вязкость ASTM D-2393 сП 18 000 

Относительное удлинение при разрыве ASTM D-412 % 763 

Предел прочности на разрыв при растяжение  ASTM D-412 МПа 1,99 

Модуль упругости при 100%-ном удлинении ASTM D-412 МПа 0,26 

Прочность на разрыв  ASTM D-624 кН/м 10,68 

Усадка ASTM D-2566 % < 0,254 

Все показатели получены после 7 дней при 23°С 
 

Рекомендации 

ПОДГОТОВКА. Храните и используйте материал при комнатной температуре (23°С). Данные материалы имеют 
ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. Контейнеры для смешивания должны 
иметь прямые стенки и плоское дно. Смесительные инструменты должны быть плоскими и жесткими с 
определенными краями для надлежащей очистки стенок и дна контейнера при смешивании. Силикон на платиновом 
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катализаторе может подвергаться ингибированию серосодержащими глинами, что проявляется в залипании на 
контактирующей поверхности или в полном отсутствии отверждения. При возникновении каких-либо вопросов 
рекомендуется проведение предварительного теста. Нанесите небольшое количество силикона на некритичную 
область модели. Ингибирование наблюдается, если по истечении необходимого времени полимеризации 
наблюдается неполное отверждение или липкость поверхности. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FX-Pro ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКОНОВЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗНЫХ УСТРОЙСТВ. 
Dragon Skin FX-Pro можно применять самостоятельно или в сочетании с размягчающей добавкой SLACKER  при 
создании силиконовых протезов. Добавление в силикон Dragon Skin FX-Pro относительно небольшого количества 
размягчающей добавки SLACKER (50-100%) обеспечит образование очень мягкого силиконового геля.  Dragon Skin 
FX-Pro может быть нанесен на поверхность формы (например из пластика в намазку Shell Shock с применением 
разделительного агента Ease Release 200) для создания мембраны.  Слой Dragon Skin FX-Pro после размягчения 
добавкой SLACKER может быть залит / введен в оболочку из ненаполненного, прочного, нелипкого Dragon Skin FX-
Pro, для создания мягкого геленаполненного протеза. 
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СОСТАВА. Нанесение разделительного состава не является обязательным, но 
эта процедура может облегчить демонтаж готового изделия с формы. Ease Release 200 – проверенное средство для 
разделения силикона с силиконом или другими поверхностями (не наносите Ease Release 200 на кожу).  
Поскольку двух идентичных случаев применения не бывает, перед началом работ рекомендуется 
проведение теста для определения пригодности продукта для вашего проекта, если есть сомнения по поводу 
его совместимости.  
ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ.  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. Убедитесь, что вы хорошо промешали смесь по стенкам и дну 
контейнера несколько раз.  
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. Позвольте силикону полимеризоваться в течение 45 минут при комнатной температуре (23°C) 
перед распалубкой. Время отверждения может быть сокращено путем нагревания материала или путем добавления 
соответствующего количества ускорителя платиновых силиконов Plat-Cat (см. тех. описание). Время жизни и время 
отверждения силикона могут быть увеличены с помощью замедлителя отверждения Slo-Jo.  ВАЖНО. Не проводите 
отверждение при температуре ниже 18°C. 
ДОБАВКИ. Для нанесения силиконов на вертикальные поверхности или нанесения кистью используется 
тиксотропная добавка THI-VEX. При введении разного количества THI-VEX можно получить различные вязкости 
смеси.  Нанесите слой, подождите, пока он не станет липким, затем наносите следующий. Предварительно 
ознакомьтесь с тех. описанием THI-VEX.  
Для понижения вязкости силиконов рекомендуется применение добавки Silicone Thinner.  Преимущества Silicone 
Thinner: [1].Более низкая вязкость смеси позволяет быстрее избавиться от содержащегося в ней воздуха при 
дегазации; [2].Смесь лучше течет, что позволяет ей заполнять мельчайшие детали сложной формы; [3].После 
отверждения форма обладает меньшей предельной твердостью (по Шору); [4].Время жизни смеси увеличивается 
пропорционально количеству введенного силиконового разбавителя. Недостатки Silicone Thinner: прочность на 
растяжение и предел прочности на разрыв у силикона уменьшается пропорционально количеству добавки. Не 
рекомендуется добавлять Silicone Thinner более 10% от общего веса системы (А+В). Предварительно 
ознакомьтесь с тех.описанием Silicone Thinner. 

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.  

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 - Избегайте контакта с глазами. Силиконовые полимеры, как правило, не раздражают глаза, 
однако небольшое кратковременное раздражение возможно. Промыть глаза водой в течение 15 минут и обратиться 
за медицинской помощью. Удалите с кожи безводным очистителем для рук, затем смойте водой с мылом. Дети не 
должны использовать этот продукт без надзора со стороны взрослых. 
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 
определить пригодность продукта для предполагаемого применения и принять на себя весь риск и ответственность, 
связанные с этим. 
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