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НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРОВИ  
ДЛЯ СПЕЦЭФФЕКТОВ 

 

Ult imate Blood 
(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 
 

Комплект Ultimate Blood является наиболее реалистичной и универсальной системой имитации жидкой крови. 
Он идеально имитирует человеческую кровь в плане внешнего вида и характера течения. Ultimate Blood 
идеально подходит для создания спецэффектов, обучения медицинским специальностям и моделирования, 
муляжей или любых проектов, требующих высококачественной искусственной крови. Ultimate Blood была 
протестирована и прошла испытания на чувствительность кожи в соответствии с руководством по проведению 
испытаний ОЭСР 439. Эти испытания были разработаны для определения чувствительности кожи к 
материалам. 
Ultimate Blood, Ultimate Control –делает продукт более густым или более жидким и изменяет цвет. Вы можете 
менять вязкость Ultimate Blood на ходу. Можно быстро менять цвет с помощью красителей. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Ultimate Blood не подходит для использования «во рту». 
ОСОБЕННОСТИ ULTIMATE BLOOD 
• Можно быстро сделать Ultimate Blood темнее, светлее, снизить или повысить насыщенность красного цвета 

и т. д. с помощью поставляемых красителей.  
• Можно быстро сделать кровь более густой или жидкой (немного или много) в зависимости от потребностей, 

а также изменять вязкость по мере необходимости. Вязкость может варьироваться от очень густого геля до 
очень жидкого материала. Продукт может быть достаточно жидким для распыления (или течения) без 
изменения цвета. Одну партию можно загущать и разбавлять несколько раз.  

• Ultimate Blood пропитывает кожу, силикон и другие поверхности без загибания кромок вверх. 
• Ultimate Blood высыхает до состояния влажной поверхности без изменения цвета.  
• Высохшая кровь остается гибкой на коже, силиконовой и других поверхностях без растрескивания.  
• Устойчив к поту* 
• Цвет смывается с кожи и большинства поверхностей, а также с большинства тканей.  
 
* Использование поставляемого разбавителя может привести к тому, что Ultimate Blood будет  стекать в 
условиях повышенной влажности. 
СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА: 
• Ultimate Blood Base - (254,5 г) - кровь стандартной густоты и цвета 
• Ultimate Blood Thixo - ( 25 г) - добавка для загущения базовой крови  
• Ultimate Blood Thinner - (35 г) - добавка для разбавления базовой крови 
• Ultimate Blood Red Tint - (28 г) - краситель для изменения цвета базовой крови  
• Ultimate Blood Yellow Tint - (28 г) - краситель для изменения цвета базовой крови  
• Ultimate Blood Blue Tint - (28 г) - краситель для изменения цвета базовой крови 
Ultimate Blood Base также поставляется отдельно в упаковке 254,5 г. 

Применение  ПОДГОТОВКА 
Храните и используйте материал при температуре 23°C. Закрывайте контейнеры сразу после дозировки. Этот 
продукт имеет ограниченный срок хранения и должен использоваться как можно скорее. Если есть сомнения в 
отношении совместимости или эффективности продукта, рекомендуется провести небольшой тест. ВАЖНО: 
Кровь будет дольше сохнуть во влажной среде.  
ДОЗИРОВАНИЕ И СМЕШИВАНИЕ. 
Использование крови напрямую. Добавьте базовую кровь в небольшую чашку или на лоток и применяйте по 
назначению. 
Добавление загустителя, разбавителя или красителя. Для достижения наилучших результатов всегда 
добавляйте к базе дополнительные компоненты понемногу до получения желаемого эффекта. Тщат ельно 
перемешивайте с помощью палочки, пока не получите нужный цвет и вязкость.  
ПРИМЕНЕНИЕ 
Ultimate Blood можно применять различными способами (в зависимости от вязкости), включая нанесение кистью, 
намазывание палочкой или даже разбрызгивание на поверхность. При малой вязкости продукт можно распылять 
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через дозатор для получения эффекта брызг.  
ВЫСЫХАНИЕ 
Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности и толщины слоя. Среднее время 
высыхания составляет 15 минут при толщине 0,8 мм при 23°C. Время высыхания можно ускорить, используя фен 
для волос при низкой температуре.  
СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
В таблицах ниже приведены некоторые рекомендации для различных типов составов крови, которые могут быть 
достигнуты с использованием комплекта Ultimate Blood. Возможности бесконечны, поскольку вариантов 
комбинаций существует множество. 
 

 
Эффект крови 

 
Ultimate Blood 

Base 

 
Ultimate Red 

красный 
оттенок 

 
Ultimate Yellow 

желтый оттенок 

 
Ultimate Blue 

голубой оттенок 
Свежая кровь 7,09 гр X X X 
Старая кровь (состаренная коричневая) 7,09 гр 5 капель 20 капель 25 капель 

Артериальная кровь 

(темно-синяя / фиолетовая) 
7,09 гр X X 20 капель 

Поверхностная кровь 
(более выраженный оттенок желтого) 

7,09 гр X 20 капель X 

Театральная кровь (ярко-красная) 7,09 гр 20 капель X X 

 

 
Эффект крови 

 
Ultimate Blood Base 

 
Ultimate Thixo 

 
Ultimate Thinner 

Свернувшаяся кровь (густая) 7,09 гр 5 капель X 

Загустевшая кровь (более густая) 7,09 гр 10 капель X 

Пастообразная кровь (самая густая) 7,09 гр 20 капель X 

Текучая кровь (жидкая) 7,09 гр X 5 капель 

Разбрызгиваемая кровь (более жидкая) 7,09 гр X 10 капель 

Распыляемая кровь (самая жидкая) 7,09 гр X 15 капель 

Кровь из свежей раны 7,09 гр X X 

 
ОЧИСТКА 
Толстый слой высохшей крови Ultimate Blood можно удалить, осторожно стерев с кожи. Остатки можно удалить 
с кожи используя средство для мытья посуды и смоченную водой мягкую ткань. Чтобы удалить кровь с ткани, 
нанесите стиральный порошок непосредственно на окрашенную кровью область и слегка потрите мягкой 
тканью, пока кровь не начнет отделяться. Добавьте больше моющего средства и дайте ему пропитать ткань. 
Замочите в холодной воде и моющем средстве на 30 минут, а затем постирайте в стиральной машине с 
холодной водой. 
ЕСЛИ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА ULTIMATE BLOOD ЗАМЕРЗЛИ. 
В зимние месяцы материалы могут охладиться или замерзнуть. Перед использованием доведите материал до 
температуры 23°C и энергично встряхните все емкости. 

Упаковка См. прайс-лист 

Хранение Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°C).   

Безопасность 

Все продукты Smooth-On продукты являются безопасными при использовании при условии изучения и 
тщательного соблюдения приведенных указаний.  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 прав при любом таком использовании. Пользователь должен определить пригодность 
продукта для предполагаемого применения и принять на себя весь риск и ответственность, связанные с этим.  
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