ОСНОВА ДЛЯ СИЛИКОНОВЫХ КРАСОК

Psycho P ai n t (А +В )

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Краткая
характеристика

Psycho Paint – полупрозрачный двухкомпонентный силикон на платиновом катализаторе,
предназначенная для использования в качестве основы для силиконовых красок.
Силиконовые краски применяются для достижения определенных визуальных эффектов при
изготовлении резиновых игрушек, протезов и т.д.
Краски на основе Psyho Paint хорошо держатся на поверхности модели и практически не
стираются при трении. Psycho Paint - прочный материал, который может гнуться и
растягиваться вместе с моделью, не обдираясь и не разрываясь. 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).
Применение
Psycho Paint представляет собой полупрозрачный материал, получаемый смешиванием
двух компонентов в который добавляются красящие пигменты SilcPig. После получения
желаемого цвета, материал разбавляют при помощи специального 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.
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
Отношение компонентов при смешивании
Время жизни без растворителя
Время жизни с растворителем
Полимеризация до нелипкого состояния
Цвет
Плотность
Удлинение при разрыве
Все показатели получены после 7 дней при 23°С

Рекомендации

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

1А : 1В + 200 частей растворителя по объему или весу
минут
20
минут
45
час
2
полупрозрачный
г/см3
1,07
%
1000

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Продукт должен храниться и использоваться при комнатной температуре (23°С). Краску
можно наносить только на поверхности деталей изготовленных из силиконов на платиновой
основе. Для достижения наилучших результатов, следует наносить краску как можно скорее
после снятия силиконовой модели с формы. Рекомендуется не превышать срок в 2 дня.
Поверхности, на которые будет нанесена краска, должны быть чистыми, лишенными какихлибо загрязнений (в особенности разделительного состава). При необходимости можно
почистить поверхность растворителем (таким как толуол или ксилол), после чего следует
дать ей высохнуть.
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Упаковка

Хранение
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СМЕШЕНИЕ
Соотношение компонентов при смешивании по объему: 1 часть А + 1 часть В + 200 частей
растворителя.
ОКРАШИВАНИЕ
Psycho Paint совместим с красящими пигментами Silc Pig. Лучше всего отмерять количество
добавляемого пигмента в граммах. Мы рекомендуем начать с добавления 2% пигмента в
компонент В по объему и тщательного их перемешивания. ВАЖНО: Не добавляйте более
5% пигментов от объема смеси (А+В). Вы также можете добавлять косметические
пигменты, представленные в виде порошка, но в этом случае рекомендуется сделать
предварительный тест на совместимость компонентов.
После получения требуемого цвета, добавьте соответствующее количество компонента А.
После этого добавьте в 2 раза больше растворителя. Толуол подходит наилучшим
образом. Ксилол также возможен. Не забывайте о правилах безопасности при работе с
легковоспламеняющимися растворителями. Перемешайте полученный состав до получения
однородного цвета.
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Чтобы покрасить модель путем распыления, заполните пульверизатор требуемым
количеством краски и наносите ее на поверхность модели тонкими слоями, пока не получите
желаемый цветовой эффект.
Перед тем как начинать нанесение краски кисточкой, убедитесь, что поверхность модели
чистая. Добавьте нужное количество пигмента Silc Pig в компонент В и перемешайте их.
Затем добавьте равное количество компонента А, и перемешайте весь состав. После этого
можно начинать наносить краску кистью. Вы можете растушевывать краску пунктирным
приемом.
ВАЖНО: Время жизни Psycho Paint в чистом виде (неразбавленном) - 20 минут при
комнатной температуре.
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
Psycho Paint полимеризуется за 2 часа при комнатной температуре. Полимеризацию можно
ускорить путем нагревания материала (с помощью теплового фена). ВАЖНО: Не
нагревайте материал до температуры выше 100°С. Подогрев можно использовать
только после полного испарения растворителя с поверхности модели.
См.прайс-лист
Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (22-23°C).
Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его
пределах. Используйте продукт только в хорошо проветриваемом помещении. Контакт с
кожей или слизистой оболочкой глаза может вызвать раздражение. В случае попадания
состава в глаза промойте водой с мылом в течение 15 минут, а затем немедленно
обратитесь к врачу. В случае попадания состава на кожу сотрите его сухой салфеткой, а
затем смойте водой и мылом.
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