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УСКОРИТЕЛЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПЛАСТИКОВ  

 

SO-CURE  
(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 
 

SO-CURE – добавка, разработанная для ускорения времени отверждения некоторых жидких полиуретановых пластиков 
Smooth-On без значительного снижения их конечных физических свойств. Она позволяет значительно быстрее 
демонтировать деталь или отливку из формы. Цвет материала –прозрачно-янтарный, вязкость 200 сП (ASTM D-2393). 

Переработка Ручное и механическое смешивание.  

Рекомендации ПОДГОТОВКА.  
Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°С) в хорошо проветриваемом 
помещении. При работе носите защитные очки, одежду с длинными рукавами и резиновые перчатки для снижения риска 
попадания продукта на кожу. Данные продукты имеют ограниченный срок годности и должны быть использованы как 
можно скорее после вскрытия. 
ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ. 
Ускоритель добавляется к компоненту В системы по весу и должен быть тщательно смешан с компонентом В перед 
добавлением компонента А.  
ВАЖНО! Добавление ускорителя в систему приводит к существенному снижению «времени жизни» (время, за 
которое необходимо перемешать и залить материал) жидких пластиков. 
ПРИМЕР: 
Для снижения времени съема с формы изделия, изготовленного из Task 4, с 16-ти часов до 30 минут добавьте 2,5 грамма 
ускорителя на 100 грамм компонента В системы Task 4. Тщательно перемешайте в течение 1-ой минуты, несколько раз 
соскребая материал со стенок и дна контейнера. Затем добавьте 100 грамм компонента А и тщательно перемешайте в 
течение 1-ой минуты, несколько раз соскребая материал со стенок и дна контейнера. Не медлите между стадиями 
смешения и заливки, так как «время жизни» системы после добавления ускорителя составляет всего около 10-ти 
минут. Через 30 минут изделие, изготовленное с использованием данной системы, готово к съему из формы. 
Максимальные физико-механические показатели будут достигнуты спустя приблизительно 8 часов (в течение ночи). 
 

Полиуретановый 
пластик 

SO-CURE, % (по весу к 
компоненту В) 

Время жизни, 
мин 

Время до съема 
из формы, час 

Твердость, 
Шор D 

Task 18 0,25  11  3  82  

1,5 2,5 2 84 

2,5 1,5 1 86 

Task 11 0,25  5  3  70  

1,5 1 2 70 

2,5 0,5 1 72 

Task 4 0,25  10  30 мин. 75  

1,5 3 10 мин. 75 

2,5 1,5 10 мин. 75 
 

Упаковка См. прайс-лист 

Хранение Хранить и использовать материал следует при температуре 23°C. Данный продукт имеет ограниченный срок годности и 
должен быть использован 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 – Использовать материал только при адекватной вентиляции. Контакт с кожей и глазами может 
вызвать раздражение. Промыть глаза водой в течение 15 минут и обратиться за медицинской помощью. Удалите с 
кожи безводным очистителем для рук, затем смойте 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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