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ЭПОКСИДНАЯ ПАСТА черного цвета для смешения и 
нанесения вручную 

 

Free Form Habitat  (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 
 

Free Form Habitat Black –представляет собой смешиваемую вручную эпоксидную пасту черного цвета, которая 
используется для создания текстурированных  поверхностей или изделий с мелкими деталями . Free Form Habitat Black не 
содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Рабочее время составляет 60 минут, время 
отверждения - 16 часов при комнатной температуре (23°C). Эта эпоксидная смола после отверждения создает очень 
твердый, термостойкий материал, который легко окрашивается.  
Используйте с уплотняющим порошком Habitat Black Folding Powder - добавьте порошок в эпоксидную пасту для загущения 
и уменьшения сползания при нанесении на вертикальную поверхность. Этот порошок также уменьшает липкость и делает 
эпоксидную смолу более удобной в использовании.  

Применение Free Form Habitat Black подходит для внутреннего и наружного применения. Продукт сертифицирован как безопасный 
для аквариумов и используется для создания гиперреалистичных кораллов и других моделей. Free Form Habitat 
Black также используется для созданий скульптур и тематического оформления.  
После нанесения пасты ее можно проштамповать штампом из силикона, чтобы создать повторяющиеся узоры с 
замысловатыми деталями на большой площади поверхности. Поверхность можно разгладить спиртом или водой. Новый 
слой Habitat Black будет сцепляться с отвердевшим слоем Habitat Black без расслоения. Habitat Black не плавит 
вспененные материалы и может использоваться в качестве покрытия для пенополистирола. 
Free Form Habitat Black также является отличным ремонтным материалом и перманентно сцепляется со слоем такого же 
материала, ПВХ, акриловым стеклом (типа Plexiglas), деревом, многими металлами, пластиками и вспененными 
материалами. 

Переработка Ручное смешивание. Вакуумная дегазация не требуется. 

 

Технические характеристики Стандарт Ед. измерения Free Form -AIR 

Соотношение компонентов по объему или весу 1А:1В 

Вязкость смеси ASTM D-2393 сП паста 

Время жизни ASTM D-2471 минут 60 

Время отверждения  часов 16 

Плотность ASTM D-1475 г/см3 1.6 

Удельный объем ASTM D-1475 см3/г 0.625 

Цвет  черный 

Твёрдость ASTM D-2240 Шор D 85 

Предельная прочность при растяжении ASTM D-638 МПа 23.99 

Предельная прочность при сжатии ASTM D-695 МПа 99.22 

Температура тепловой деформации при отверждении при комнатной температуре  ASTM D-648 °C 74 

Температура тепловой деформации при дополнительном отверждении в соответствии с описанием ASTM D-648 °C 100 

* все показатели измерены через 7 дней при 23°C;    **показатели зависят от массы 

 

Рекомендации 

БЕЗОПАСНОСТЬ. Работайте с продуктом только в хорошо проветриваемых помещениях - избегайте вдыхания паров. 
Рекомендуется использование сертифицированного респиратора. Используйте защитные очки, длинные  рукава и 
резиновые перчатки для минимизации контакта материала с кожей. Используйте только нитриловые или виниловые 
перчатки. 
РАСХОД. При толщине 6.3 мм, 454 гр (0.45 кг) Free Form Habitat Black хватит для покрытия примерно 462 см2 (0.046 м2). В 
таблице ниже указана покрываемая площадь в зависимости от размера упаковки Habitat Black. 

Размер фасовки (А+В) Free Form Habitat Black Площадь покрытия 

9.08 кг 0.92 м2 

45.36 кг 4.6 м2 

498.96 кг 50.6 м2 

 
Сколько уплотнительного порошка потребуется. Количество порошка, рекомендуемое на упаковку Habitat Black 
представлено в таблице. 

Размер фасовки (А+В) Free Form Habitat Black Рекомендуемое количество порошка Habitat Black Folding Powder 

9.08 кг 680 гр 

45.36 кг 3.6 кг 

498.96 кг 25 кг 

 

mailto:info@alcor


Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Ломаная, д.11 
Тел. (812) 371-93-58, 388-20-00; ф. 387-81-58; E-mail: info@alcorplast.com Интернет сайт: www.alcorplast.com 

ПОДГОТОВКА. Материалы следует хранить и использовать при комнатной температуре (23°C). Данный продукт имеет 
ограниченный срок хранения, его  следует использовать как можно скорее. Смешивание должно выполняться в хорошо 
проветриваемом помещении. Используйте защитные очки, одежду с длинными рукавами и резиновые перчатки, чтобы 
свести к минимуму риск загрязнения .  
Перед смешиванием материалов нанесите уплотнительный порошок на рабочую поверхность слоем толщиной 6,3 мм. 
Присыпьте перчатки порошком во избежание прилипания. 

Поскольку двух идентичных случаев применения нет, следует выполнить небольшое пробное нанесение для определения 
пригодности для вашего проекта, если есть сомнения по поводу поведения этого материала.  
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СОСТАВА.  Данный продукт имеет адгезию к большинству поверхностей. Для разделения от 
непористых поверхностей таких, как металл, стекло или пластик, используйте разделительный состав Ease Release 200 или 205 для 
предотвращения адгезии.  
ДОЗИРОВАНИЕ М СМЕШЕНИЕ.  Free Form Habitat Black поставляется в виде двух компонентов. Отмерьте равные количества 
компонентов A и B. Эти компоненты имеют ограниченный срок хранения и должны использоваться как можно скорее. 
Материал смешивается вручную. При смешивании следует использовать перчатки. Виниловые перчатки уменьшают риск 
ингибирования. Смешайте компоненты, добавляя в смесь порошок. Количество добавляемого порошка завис ит от 
требуемой рабочей консистенции. Чем больше порошка вы добавите, тем гуще будет смесь. Смешивайте продукт до тех 
пор, пока не будет достигнута требуемая консистенция (3 - 5 минут или минимум 20 перемешиваний).  
НАНЕСЕНИЕ. Надев перчатки нанесите продукт на горизонтальную или вертикальную поверхность. ВАЖНО: время 
нанесения и время отверждения снижаются при повышенных температурах. 
Штамповка, лепка или формование: После нанесения эпоксидная паста может быть отштампована  с использованием 
резинового штампа (например: из силикона Rebound 25). Протрите штамп спиртом перед использованием для сохранения 
детализации и поддержания чистоты. Лепка осуществляется с использованием перчаток или инструментов. Пасту для 
воспроизведения деталей можно также прессовать в силиконовой форме. 
Разглаживание поверхности: Эпоксидную поверхность можно разгладить посредством воды или изопропилового спирта . 
Дополнительно: покройте поверхность эпоксидной пасты прозрачной пищевой пленкой и осуществите разглаживание или 
лепку вручную или с помощью инструментов . Оставьте пленку на месте до тех пор, пока материал не отвердеет, а затем 
удалите ее. Отвержденная поверхность будет иметь глянцевое покрытие . 
ОТВЕРЖДЕНИЕ И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ. Habitat Black отверждается за 16 часов при комнатной температуре. Материал 
быстрее отвердится при повышенной температуре. При температуре окружающей среды 60°C материал затвердеет всего 
за 30 минут. Также можно использовать строительный фен, если температура пов ерхности Habitat Black не будет 
превышать 100°C. Паста Habitat Black минимальной толщины 1,27 см, отвержденная при комнатной температуре, будет 
выдерживать температуры до 74°C. 
ПОСТОТВЕРЖДЕНИЕ. Для более высокой теплостойкости отвержденный материал Habitat Black можно подвергнуть 
дополнительному отверждению в специальной промышленной печи.  Проводите отверждение при 80°C в течение 2-х часов, 
затем 3-и часа при 100°C. Может потребоваться подпорка тонких участков на время дополнительного отверждения. Перед 
использованием дайте материалу остыть до комнатной температуры.  
ОБРАБОТКА. Отвержденные изделия являются жесткими и прочными. Они устойчивы к влаге, умеренному теплу, 
растворителям, разбавленным кислотам и могут обрабатываться, грунтоваться / окрашиваться или склеиваться с другими 
поверхностями (любое разделительное средство должно быть удалено). При обработке отвержденного Free Form Habitat 
Black  используйте пылезащитную маску или другое приспособление для предотвращения вдыхания остаточных частиц.  
ОКРАШИВАНИЕ. Изделия из Free Form Habitat Black можно загрунтовать и окрасить акриловой эмалью. Дайте краске 
полностью высохнуть, прежде чем использовать изделие. 
УДАЛЕНИЕ НЕОТВЕРЖДЕННОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ. Удалите с поверхности максимально возможное количество 
неотвержденного материала. Удалите остатки водой с мылом. Дополнительно: используйте E-POX-EE KLEENER от 
Smooth-On.  

Упаковка см. прайс-лист. 

Хранение 
Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещении с низкой влажностью. Данные материалы имеют 
ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.  

Безопасность  

Все продукты Smooth-On являются безопасными для использования при условии изучения и тщательного соблюдения 
приведенных указаний. Храните в недоступном для детей месте. 
Соблюдайте осторожность. Используйте только при наличии надлежащей вентиляции. Контакт с кожей и глазами может 
вызвать раздражение. Промойте их водой в течение 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Удалите 
продукт с кожи средством для очистки рук, не требующим воды, а затем помойте с мылом и водой.  
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 все связанные риски и обязательства . 
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