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БЕCСУЛЬФИДНЫЙ ПЛАСТИЛИН  

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

Краткая 
характеристика 

Сера, в качестве наполнителя в профессиональных скульптурных пластилинах, часто 
вызывает ингибирование при использовании формовочных материалов из жидкой резины. 
NSP  - серия профессиональных, не содержащих серу (беcсульфидных) скульптурных 
пластилинов. Линейка NSP имеет более высокое содержание восковых наполнителей, что 
придает пластилину жесткость. Выпускается в трех видах твердости: Hard, Medium, Soft. Эти 
пластилины имеют великолепную адгезию между слоями, обладают великолепной 
эластичностью и удлинением, имеют однородную структуру. Поскольку пластилины NSP 
достаточно жесткие, они принимают линии разреза очень чисто, без рваных краев. Их можно 
резать, гравировать, экструдировать (выдавливать) и шлифовать. Поверхностная текстура 
NSP будет несколько «цепляющей» по сравнению с пластилинами на основе серы, и даже 
NSP-Soft довольно твердый по стандартам некоторых людей.  
Пластилины NSP доступны в коричневом или серо-зеленом цвете. Все три вида пластилина 
NSP коричневого цвета имеют одинаковый оттенок коричневого цвета. Серо-зеленые 
оттенки все разные. Это сделано потому, что клиенты часто хотят смешивать пластилины. 
Иногда они хотят, чтобы смешанный пластилин был одного цвета, а иногда наоборот -
разного. 

Применение  Данная серия применяется для заполнения трещин в промышленных моделях, для  
изготовления скульптур, специальных дизайнерских эффектов и опалубок при изготовлении 
силиконовых форм методом заливки. Из всех сортов  пластилина можно изготавливать 
матрицы на станках ЧПУ. Пластилин подлежит многократному использованию. 

Технические 
характеристики 

Твердость: у Soft =4, у Medium =7, у Hard =9 по шкале от 1-10* (см. справочную 
информацию). 
Плотность NSP Soft и NSP Medium =1,55 г/см

3
,  NSP Hard =1,65 г/см

3
 

Наименование Температура 
размягчения* 

Температура 
затирки* 

Температура для 
нанесения кистью * 

Температура 
литья* 

NSP-Soft 66°C 80°C 85°C 97°C 

NSP- Medium 66°C 80°C 85°C 97°C 

NSP- Hard 66°C 80°C 85°C 97°C 

Размягчение: NSP - Soft обычно используется при комнатной температуре. NSP - Medium и 
Hard чаще всего нагревают до температуры 66°C чтобы размягчить. После остывания до 
комнатной температуры они также возвращаются к первоначальной твердости. 
Температура процесса переработки: от комнатной температуры. 

Рекомендации 
по применению 

Отсутствие серы минимизирует сложности с ингибированием при снятии силиконовых форм, 
в  том числе на платиновой основе. Пластилин NSP можно расплавить и залить как отливку, 
нанести кистью или напылить. После охлаждения пластилин становиться тверже, чем в 
исходном состоянии, но может быть размят до исходной твердости и консистенции.  
При нагревании, пластилин NSP становится липким. Используя небольшое количество воды, 
растворителей на основе цитрусовых, жидкости для зажигалок, растворителя латексных 
красок, скипидара или уайт-спирита в качестве смазочного материала можно достичь 
гладкой поверхности у пластилина.  
В расплавленном при 85°C состоянии пластилин свободно заливается в формы. Нагрев 
пластилина рекомендуется в нагревателях с контролируемой температурой. Перегрев 
пластилина не рекомендуется. Воздействие повышенных температур может привести к 
выгоранию компонентов или сегрегации, что может привести к необратимым изменениям 
продукта. Всегда проводите испытания перед началом работы! 

Предупреждение NSP подвержен поверхностному окислению. Если пластилин находится в оригинальной 
упаковке, то он будет иметь длительный срок хранения (месяцы и, вероятно, годы). Если 
пластилин многократно нагревается и охлаждается, окисление ускоряется. Иногда эта 
характеристика полезна при обработке или изготовлении пресс-форм, поскольку 
поверхность может стать более твердой. Клиенты редко комментируют окисление. Из-за 
возможного окисления, если ожидается, что модель будет стоять месяцами, лучше не 
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подвергать ее воздействию прямых солнечных лучей и накрывать ее полиэтиленовым 
пакетом, чтобы предотвратить прямой контакт с воздухом. 

Упаковка Брусок 0,906 кг 

Безопасность  После применения вымойте руки с водой и мылом 

Хранение 
Материал должен храниться при комнатной температуре в сухом помещении, подальше от 
прямых солнечных лучей и в полиэтилене во избежание прямого контакта с воздухом. 

Справочная 
информация* 

Твердость — значение от 1 до 10 связанно с твердостью пластилина при комнатной 
температуре, где «1» соответствует самому мягкому пластилину, а «10» — самому твердому 
пластилину. 
Температура размягчения- температура, при которой пластилин достигает своего самого 
мягкого состояния до того, как дальнейший нагрев приведет к перегреву, ожогу или 
возгоранию пластилина. 
Температура затирки- температура, при которой размягченный пластилин можно наносить 
на вертикальную поверхность (арматуру или опорную конструкцию) с помощью кельмы или 
аналогичного инструмента. Пластилиновая шпаклевка имеет минимальную осадку или 
вообще не оседает при толщине 0,64 см. 
Температура для нанесения кистью- температура, при которой размягченный пластилин 
можно наносить кистью на вертикальную поверхность или в силиконовую форму. 
Намазанный пластилин имеет минимальную осадку или ее отсутствие при толщине менее 
0,64 см. 
Температура литья- температура, при которой пластилин плавится до жидкого состояния и 
заливается в форму для создания точной отливки, которой можно придать дополнительную 
форму. 
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