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ОСНОВА ДЛЯ СИЛИКОНОВЫХ КРАСОК 

  

Psycho Paint  (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 
 

Psycho Paint – это универсальный и простой в использовании двухкомпонентный полупрозрачный силикон на 
платиновом катализаторе, предназначенный для использования в качестве основы для силиконовых красок. 
Силиконовые краски применяются для достижения определенных визуальных эффектов при изготовлении 
резиновых игрушек, протезов и т.д.  
После получения желаемого цвета, Psycho Paint разбавляют при помощи растворителя. Приготовленную 
таким образом краску наносят пульверизатором (аэрографом) или кисточкой на поверхность модели, сделанной 
из силиконового материала, подобного Dragon Skin или Ecoflex или др. платиновых силиконов. 
Краски на основе Psyho Paint хорошо держатся на поверхности модели и обладают хорошей стойкостью к 
истиранию. Psycho Paint прочный материал, который будет гнуться и растягиваться вместе с моделью без 
трещин и шелушения. Если вам требуется временно приклеить к коже маску, протез или какое- либо другое 
изделие, вы можете воспользоваться специальными материалами Slacker (средство для размягчения резины) и 
Skin Tite (силиконовый биоклей). 
Отвержденный Psyho Paint безопасен для кожи и сертифицирован независимой лабораторией. 

Применение  Psycho Paint представляет собой полупрозрачный материал, получаемый смешиванием двух компонентов в 
который добавляются красящие пигменты Silc Pig.  
Помимо нанесения краски на поверхность готовой модели, существует также способ ее окрашивания путем 
наложения краски на поверхность резиновой формы перед началом заливки модели. Наносить краску можно 
кисточкой. 

Технические характеристики 

 

Соотношение компонентов при смешивании  1А : 1В + растворитель по объему или весу 

Время жизни без растворителя  минут 20 

Время жизни с растворителем (23°C) ASTM D-2471 минут 45 

Полимеризация до нелипкого состояния (23°C)  час 2 

Цвет   полупрозрачный 

Плотность ASTM D-1475 г/см3 1,07 

Удлинение при разрыве ASTM D-412 % 1000 

Все показатели получены после 7 дней при 23°С 

 

Рекомендации 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
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. 
Латексные перчатки будут ингибировать отверждение силикона. Храните и используйте материал при 
комнатной температуре (около 23°С). Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть 
использованы в его пределах. Краску можно наносить только на поверхности деталей, изготовленных из 
силиконов на платиновом катализаторе. Для достижения наилучших результатов, следует наносить краску как 
можно скорее после выемки силиконового изделия из формы. Рекомендуется, чтобы окрашиваемый образец 
был не старше 2-х дней. Поверхности, на которые будет нанесена краска, должны быть чистыми, лишенными 
каких-либо загрязнений (в особенности разделительного состава). При необходимости можно очистить 
поверхность растворителем (таким как толуол, ксилол или керосин), после чего следует дать ей высохнуть. 
ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ 
Рекомендуемое соотношение компонентов при смешивании по объему составляет:  
100 частей А + 100 частей В + 200-500 частей растворителя в зависимости от вида нанесения (ручная роспись 
или аэрограф).  
ОКРАШИВАНИЕ 
Psycho Paint совместим с красящими пигментами Silc Pig. Вы можете получить необходимый цвет путем 
смешения различных цветов Silc Pig. Лучше всего отмерять количество добавляемого пигмента в граммах 
(с использованием весов). Мы рекомендуем начать с добавления 2% пигмента по весу к компоненту В и 
тщательного их перемешивания. ВАЖНО: Не добавляйте более 5% пигмента от общего веса смеси (А+В). Вы 
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также можете добавлять косметические пигменты, представленные в виде порошка, но в этом случае 
рекомендуется сделать предварительный тест на совместимость компонентов. 
ДОБАВЛЕНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 
После получения требуемого цвета, добавьте соответствующее количество компонента А. После этого добавьте 
200-500 частей растворителя. Рекомендуется использовать растворители с нулевым содержанием летучих 
соединений. В качестве растворителя так же подходят толуол, ксилол или керосин. Не забывайте о правилах 
безопасности при работе с горючими и легковоспламеняющимися растворителями. Перемешайте полученный 
состав до получения однородного цвета. 
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА / ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 
НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ АЭРОГРАФА. Чтобы покрасить модель путем распыления, заполните пульверизатор 
требуемым количеством краски и наносите ее на поверхность модели тонкими слоями, пока не получите 
желаемый цветовой эффект.  
НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КИСТИ. Перед тем как начинать нанесение краски кисточкой, убедитесь, что 
поверхность модели чистая. Добавьте нужное количество пигмента Silc Pig в компонент В Psycho Paint и 
перемешайте их. Затем добавьте равное количество компонента А, и перемешайте весь состав. При 
необходимости добавьте растворитель. После этого можно начинать наносить краску кистью. Распространенной 
техникой нанесения является «пунктирный» прием. 
ВАЖНО: Время жизни Psycho Paint в чистом виде (без растворителя) - 20 минут при комнатной 
температуре. 
ОТВЕРЖДЕНИЕ. Psycho Paint полимеризуется за 2 часа при комнатной температуре. Полимеризацию можно 
ускорить путем нагревания материала (печь или тепловая пушка). ВАЖНО: Не подвергайте материал нагреву 
свыше 100°С.  Подогрев можно использовать только после полного испарения растворителя с поверхности 
модели. 

Упаковка См.прайс-лист 

Хранение 
Материалы должны храниться при комнатной температуре 23°C. Хранение при более высоких температурах 
сокращает время жизни неиспользованного материала. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения 
и должны быть использованы 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 – Избегайте попадания в глаза. Силиконовые полимеры, как правило, не раздражают 
глаза, однако возможно небольшое временное раздражение. При контакте с глазами промойте пораженный 
участок водой в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При контакте с кожей -удалите с кожи 
средством для очистки рук, не требующим воды, а затем помойте с мылом и водой. Дети не должны 
использовать этот продукт без контроля со стороны взрослых. 
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 определить пригодность продукта для предполагаемого применения и принять на себя весь риск и 
ответственность, связанные с этим. 
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