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Окрашивающие пудры для полиуретана 
 

 

Cast Magic  
 

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

Краткая 
характеристика 
 

Cast Magic – металлические и перламутровые пудры для поверхностного окрашивания отливок в форме, а 
также глиттеры (блестки), которые легко добавляются в массу и позволяют достичь бесконечного числа 
ярких металлических, блестящих цветовых эффектов. При этом отливки обладают долговечностью, а также 
стойкостью к УФ излучению и атмосферным воздействиям. Идеально подходят для репродукции скульптур 
и придания различных эффектов моделям и прототипам.   
При помощи пудр Cast Magic вы сможете добиться впечатляющих эффектов за несколько минут вместо 
многочасовой ручной обработки и финишной отделки. 

Применение   
Метод 1- Покрытие порошком пудры, затем заливка. Например, Вам потребуется силиконовая форма, 
пудра Pearly Green Cast Magic жемчужный зеленый, жидкий пластик Smooth-Cast 300, черный краситель So-
Strong. 

   
1. Покройте силиконовую форму 
порошком пудры Pearly Green Cast 
Magic жемчужный зеленый. 

2. Смешайте жидкий пластик с 
красителем и залейте смесь в 
форму.  

3. Через несколько минут 
достаньте отливку из формы. Она 
прекрасно передает все детали 
формы, при этом имеет вид 
металла.  

Для достижения различных эффектов комбинируйте пудры и красители. 

 
Метод 2 – Добавление глиттера в смесь. Например, Вам потребуется силиконовая форма, глиттер (блестки) 
Silver Ghost Cast Magic серебряный, жидкий пластик Smooth-Cast 325. 

   
1. Смешайте глиттер Silver Ghost 
Cast Magic серебряный с жидким 
пластиком  Smooth-Cast 325. 

2. Залейте смесь в форму. 3. Через несколько минут 
достаньте отливку из формы. 
Готовое изделие полупрозрачное 
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с блестящим эффектом.  

При попадании света на отливку возникают различные зрительные эффекты. Добавьте каплю красителя для 
получения различных эффектов. 

 

Цвета С глиттерами (блестками): Металлические пудры: Жемчужные (перламутровые) 
пудры: 

Flamus Red (Пламенный красный) 
Gold Rush (Золотой) 
Silver Ghost (Серебряный) 
Fish Scale Gold (Рыбная чешуя)  

Bronzonker (Бронзовый) 
Red Devil (Красный) 
Gold Finger (Золотой) 
Silver Bullet (Серебряный) 

Pearly Blue (Жемчужный голубой) 
Pearly Green (Жемчужный 
зеленый) 

 

Рекомендации 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Выберите пудру или глиттер. 

  
2. Выберите краситель. Краситель So-Strong задаст 

основной цвет изделию либо усилит эффект пудры. 

 

 
3. Выберите пластик. Пластики Smooth-On 

предоставляют широкие возможности в 
работе. Они легко смешиваются и льются; 
доступны различные типы по времени жизни 
и отверждения: 

серия  Smooth-Cast 300 – белые пластики; 
серия  Smooth-Cast 320 – бежевые пластики; 
Smooth-Cast 325 – полупрозрачный пластик 
(пропускает свет, создавая блестящий эффект); 
серия Crystal Clear 200 – прозрачные пластики 
для впечатляющих прозрачно-блестящих 
эффектов. 

 

Ниже представлена таблица, демонстрирующая возможные комбинации.  

Упаковка См. прайс-лист 

Хранение Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°C).   
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-Smooth-Cast 300 
-Пудра Red Devil Cast 

Magic красная 
-So-Strong красный 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Gold Finger Cast 

Magic золотая 
-So-Strong пурпурный 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Silver Bullet Cast 

Magic серебряная 
-So-Strong оранжевый 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Red Devil Cast 

Magic красная 
-So-Strong пурпурный 

-Smooth-Cast 300 
-Пудра Bronzonker Cast 

Magic бронзовая 
-So-Strong красный 

-Smooth-Cast 320 
-Пудра Silver Bullet Cast 

Magic серебряная 
-So-Strong желтый 
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-Smooth-Cast 325 
-Пудра Silver Ghost 
Cast Magic серебряная 

-So-Strong зеленый 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Flamus Red 
Cast Magic пламенная 

красная 
-So-Strong черный 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Silver Ghost 
Cast Magic серебряная 

-So-Strong синий 

-Smooth-Cast 300 
-Пудра Fish Scale Gold 
Cast Magic рыбная 

чешуя 
-So-Strong красный 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Fish Scale Gold 
Cast Magic рыбная 

чешуя 
-So-Strong синий 

-Smooth-Cast 300 
-Пудра Silver Ghost 
Cast Magic серебряная 

-So-Strong оранжевый 
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-Smooth-Cast 300 
-Пудра Pearly Blue Cast 

Magic жемчужная 
голубая 
-So-Strong голубой 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Pearly Green 

Cast Magic жемчужная 
зеленая  
-So-Strong зеленый 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Pearly Blue Cast 

Magic жемчужная 
голубая 
-So-Strong красный 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Pearly Blue Cast 

Magic жемчужная 
голубая 
-So-Strong оранж. 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Pearly Blue Cast 

Magic жемчужная 
голубая 
-So-Strong пурпурный 

-Smooth-Cast 325 
-Пудра Pearly Green 

Cast Magic жемчужная 
зеленая 
-So-Strong красный 

 


