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СИЛИКОНОВАЯ ПАСТА С КАТАЛИЗАТОРОМ НА ОЛОВЕ ДЛЯ 
ФОРМ, СМЕШИВАЕМАЯ И НАНОСИМАЯ ВРУЧНУЮ  

 

PoYo Putty  40  (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 
 

PoYo Putty 40 – это двухкомпонентный формовочный силикон с олово-содержащим катализатором, который может 
смешиваться и наноситься прямо на месте практически на любую модель. PoYo Putty хорошо держится на вертикальных 
поверхностях и превосходно передает мельчайшие детали, таким образом это прекрасный материал для изготовления 
прочных форм, которые готовы к использованию уже через несколько минут. Поскольку PoYo Putty наносится тонким 
слоем, расход материала минимален, что экономит ваши средства. Полученные формы легковесны, а значит с ними легко 
работать. 
Время жизни и отверждения смеси может быть подобрано (ускорено или замедлено)  путем добавления различного 
количества катализатора (компонента В). Компоненты PoYo Putty могут отмеряться и смешиваться по объему без 
применения весов. Материал имеет адгезию сам к себе и другим силиконам, предоставляя множество вариантов 
применения, в том числе для ремонта силиконовых форм.  

Применение  PoYo Putty используется для изготовления форм с ценных предметов антиквариата или археологических находок, а также 
может применяться для изготовления быстрых форм со скульптур, мастер-моделей, свечей, картинных рам, монет и т.д. В 
формы из PoYo Putty можно заливать воск, гипс и ряд смол.  

Переработка Ручное и механическое смешивание.  
 

Технические характеристики Стандарт Ед. изм. PoYo Putty 40 

Твердость  ASTM D-2240 Шор A 40 

Соотношение компонентов   по весу 100А : 6В 

 по объему 20А : 1В 

Время жизни (при температуре 23˚С) ASTM D-2471 минут 3-5 

Время формования (при температуре 23˚С)  минут 30 

Цвет  Светло-розовый 

Плотность  ASTM D-1475 г/см3 1,30 

Удельный объем ASTM D-1475 см3/г 0,77 

Вязкость    сП Паста 

Прочность на разрыв при растяжении ASTM D-412 МПа 3,1 

Относительное удлинение при разрыве ASTM D-412 % 250 

Предел прочности на раздир ASTM D-624 кН/м 14,89 

Усадка  ASTM D-2566 % 0,762 

Температурный диапазон эксплуатации  ˚С  от -53 до +205 

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. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть 
использованы в его пределах. 
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СОСТАВА.  
Силикон PoYo Putty может подвергаться ингибированию сернистыми глинами, что проявляется в залипании силикона на 
поверхности изделия или в недостаточном отверждении. Если вы сомневаетесь в совместимости силикона и поверхности, 
рекомендуется проведение предварительного теста. Нанесите небольшое количество силикона на некритичную область 
образца. Ингибирование присутствует, если по истечении необходимого времени полимеризации наблюдается неполное 
отверждение или липкость поверхности. Для предотвращения ингибирования эффективным способом является нанесение 
на поверхность модели прозрачного акрилового лака. После нанесения изделие необходимо тщательно просушить.  
ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ. 
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Данный продукт смешивается руками, поэтому необходимо использовать перчатки (виниловые).  
СОВЕТ. Предварительное разминание компонента А в течение 1 минуты до соединения с компонентом В облегчит 
процесс смешивания компонентов. 
Измерение по весу. При помощи электронных весов отмерьте 100 частей компонента А, распределите рукой по дну 
контейнера. Вдавите 6 частей компонента В в центр выравненного компонента А. Следуйте нижеуказанной схеме 
смешения.  
 Измерение по объему. Соотношение компонентов приблизительно составляет 20А : 1В. 
Схема смешения. Отмерьте рукой количество компонента А, примерно равное по размеру мячу для гольфа, и сделайте 
углубление. Вдавите в него компонент В, по размеру примерно равный маленькому шарику. СОВЕТ: сначала лучше 
добавить меньше компонента В, а затем при необходимости добавлять, а не наоборот.   
Оберните компонент А вокруг компонента В и тщательно разомните большим и указательным пальцами. Продолжайте 
разминать, пока не получите однородный светло-розовый цвет. Убедитесь, что все цветные полосы устранены. 
НАНЕСЕНИЕ.  
PoYo Putty может быть нанесен почти на любую модель, кроме кожный покровов. После смешения компонентов по 
вышеуказанной схеме разравняйте пасту и осторожно вдавите в детали модели. Равномерно распределите материал по 
поверхности модели толщиной около 1 см. При необходимости нанесите больше материала, соединяя и разглаживая швы 
между разными порциями. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Если мастер-модель изготовлена из глины или другого мягкого 
материала, накладывание пасты на поверхность с усилием может изменить детали модели. В этом случае можно нанести 
тонкий слой силикона серии Mold Max, а затем наложить пасту. 
ОТВЕРЖДЕНИЕ.  
Дайте форме отвердиться в течение 30 минут при температуре 23˚С до снятия ее с модели. Время отверждения может 
быть ускорено при добавлении большего количества компонента В. Добавление меньшего количества компонента В 
продлит время жизни материала, а также время отверждения формы. В случае применения поддерживающего кожуха 
наносите материал кожуха до снятия силиконовой формы с модели. Как правило, формы из PoYo Putty слишком тонкие 
для заливки в них материала. Поэтому обычно на форму наносится поддерживающий кожух из Plasti-Paste или акрилового 
гипса и рубленого стекловолокна. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМЫ.  
При первой заливке силиконовые формы демонстрируют хорошую разделительную способность. В зависимости от типа 
материала, заливаемого в форму, эта способность может снижаться со временем, и могут появляться залипания.  
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СОСТАВА. 
Нанесение разделительного состава не является необходимым, но эта процедура облегчает выемку изделия из формы. В 
качестве разделительного состава рекомендуется Ease Release 200 / 205. Если силикон отверждается в силиконе, то 
применяется только Ease Release 200 / 205.  ВАЖНО: Чтобы убедиться в хорошем распределении наносимого 
разделительного состава - используйте обычную мягкую кисть для нанесения. После получения слегка мутного покрытия, 
необходимо просушить поверхность в течение приблизительно 30 минут. 
Поскольку двух идентичных случаев применения не бывает, перед началом работ рекомендуется проведение 
теста для определения пригодности продукта для вашего проекта. 

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. Хранение при более высоких температурах уменьшает срок 
годности материала. 

Безопасность 

Все продукты Smooth-On являются безопасными в использовании при условии изучения и тщательного соблюдения 
приведенных указаний. Хранить в недоступном для детей месте. 
Будьте осторожны! Используйте только в помещениях с адекватной вентиляцией. Контакт с кожей и глазами может 
вызвать раздражение. При попадании в глаза необходимо промыть проточной водой в течение 15 минут и обратиться за 
медицинской помощью. При попадании на кожу удалите безводным средством для очистки кожи и промойте водой с 
мылом.  
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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