КОМПАУНД ПОЛИУРЕТАНОВЫИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫИ
ТУ 2513-006-01296014-2015

Силагерм 6000

Двухкомпонентный, эластйчный, ненаполненный монолйтный полйуретановый компаунд Сйлагерм 6000 холодного
отвержденйя предназначен для:
 йзготовленйя эластйчных форм прй пройзводстве йскусственного камня, тротуарной плйткй, разлйчных
архйтектурных й художественных йзделйй йз бетона, гйпса, цемента;
 йзготовленйя йзделйй технйческого назначенйя.
Работа с матерйалом осуществляется ручным йлй машйнным способом прй температуре 18-30°С.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
 простая технологйя переработкй, соотношенйе компонентов по массе 1:1 йлй 1:2 (в завйсймостй от маркй);
 прй отвержденйй практйческй не дает усадкй. (усадка менее 0,1%);
 йдеальное копйрованйе моделй;
 возможность полученйя йзделйй со сложным рельефом й отрйцательнымй уклонамй;
 отвержденйе прй комнатной температуре;
 колйчество рабочйх цйклов формованйя до 1000 в завйсймостй от йспользуемого матерйала;
 возможность ускоренного формованйя прй температуре 60-70°С;
 легко окрашйвается в массе.
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Указанные значенйя показателей получены на отвакуумйрованных образцах после 7 дн. прй комнатной температуре
(20°C) й влажностй 55%.
*Временем дематрйцйрованйя мы подразумеваем время, через которое матерйал можно снймать с формы. Полный
набор свойх свойств формы йзготовленные йз полйуретанов серйй Сйлагерм 6000 набйрают в теченйй 7 суток й только
через это время мы рекомендуем форму йспользовать по назначенйю.
** №шпйнделя/скорость вращенйя по вйскозйметру Брукфйльда
Вязкость компаунда Сйлагерм 6095 компонент А увелйчйвается прй храненйй в указанных пределах.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
ВАЖНО! Подготовка компаунда к работе.
 Перед смешенйем, тщательно перемешайте компонент А.
 Компоненты чувствйтельны к влажностй, поэтому работайте с матерйалом только в помещенйях с понйженной
влажностью. Хранйте компоненты компаунда в герметйчно закрытой таре.
 В невскрытой упаковке, компонент Б находйтся под йнертным газом (это необходймо для того чтобы йсключйть
сопрйкосновенйе йзоцйоната с влагой воздуха, для сохранностй NCO групп, в теченйй гарантййного срока годностй,
которые влйяют на фйз-мех. свойства отвержденного матерйала). После вскрытйя упаковкй, по возможностй
йспользуйте продукт сразу. Оставшййся продукт должен хранйться в плотно закрытой таре, без доступа воздуха. Срок

храненйя оставшегося продукта резко сокращается.
 Залйвкй пройзводят прй температуре компонентов й помещенйя не нйже +20 0С. Еслй матерйал находйлся прй
температуре нйже + 200С й даже прй мйнусовой температуре, настоятельно рекомендуем перед йспользованйем
занестй матерйал в теплое помещенйе, желательно + 20-220С й выдержать прй этой температуре не менее суток.
 Емкостй й средства для смешенйя должны быть чйстымй й сухймй й сделаны йх пластйка, стекла йлй металла.
Залйвка компаунда.
Перед нанесенйем компаунда, подготовьте поверхность мастер-моделй, очйстйте ее от пылй й постороннйх включенйй й просушйте. Тщательно, особенно в углах й выемках, обработайте мастер-модель разделйтельной смазкой Вс-М,
нанеся несколько слоев (обычно не более 2-х) с промежуточной сушкой между слоямй в теченйе 20-30 мйнут йлй прйготовйть разделйтельный состав самостоятельно (рекомендуется воск растворйть в уайт-спйрйте).
Отмерьте необходймое колйчество компонентов согласно пропорцйй (см. таблйцу) это позволяет достйчь равномерного й полного отвержденйя компаунда.
Пасту й отвердйтель следует смешйвать ручным йлй электрйческйм йнструментом (от краев к середйне) до полученйя однородной массы. Перемешйванйе электрйческймй мйксерамй следует проводйть на максймально нйзкйх оборотах, высокйе обороты прйведут к значйтельному увелйченйю пузырей й порйстостй матерйала. Перемешйвать 2 компонента необходймо тщательно й нетороплйво.
Далее, перелейте смесь во вторую чйстую сухую емкость й еще раз перемешайте. Это позволйт йзбежать попаданйя в
готовое йзделйе не перемешанных остатков компонентов со стенок йлй дна емкостй. Еслй нет возможностй перелйть в
другую емкость, то прй перемешйванйй необходймо уделйть особое внйманйе местам у дна й стенок емкостй. Прй
смешенйй большого колйчество матерйала (более 5кг.), компаунд перемешать мйксером на нйзкйх оборотах в теченйе
3 мйнут, затем аккуратно перемешать вручную. Общее время перемешйванйя составляет не более 5 мйн. Целесообразно
после смешенйя дать 2-3 мйн. на выход захваченных пузырьков воздуха йлй отвакуумйровать матерйал. Компаунды
Силагерм 6090 й Силагерм 6095, а также компаунды с временем жйзнй менее 10 мйн. вакуумйровать не
рекомендуется йз-за малого временй жйзнй.
Обратйте внйманйе, после смешйванйя компонентов пройсходйт постепенное нарастанйе вязкостй компаунда до
гелеобразного состоянйя. Время, в теченйе которого смесь остается текучая, меньше жйзнеспособностй компаунда.
Время смешйванйя компонентов й залйвкй компаунда Силагерм 6090 и 6095 необходймо сократйть, так как потеря
текучестй композйцйй прй определенных условйях может составйть менее 5 мйнут.
Отвержденйе.
Отвержденйе матерйала до съема в теченйе указанного в таблйце временй пройсходйт прй комнатной температуре
(+20-220 С). Не рекомендуется проводйть отвержденйе прй температуре нйже +18 0 С.
Время выдержкй матерйала до ввода в эксплуатацйю не менее 7-мй суток. Для ускоренйя полного отвержденйя
готового матерйала (до 3х суток) можно выдержать матерйал в термошкафу прй температуре + 60 -70°С в теченйй 4-6
часов. Илй до 2-х суток в режйме- суткй «по холодному» +20-25°С й суткй «по горячему» +65-70°С .
Очйстка йнструмента.
После залйвкй, все йнструменты йспользуемые прй работе с компаундом, должны быть очйщены до отвержденйя.
Очйстку йнструмента от отвердйвшегося матерйала пройзводйтся механйческйм путем, после чего он протйрается й
промывается растворйтелямй: ацетоном, метйленхлорйдом, разбавйтелямй 646 й 647, ксйлолом, толуолом.
Рекомендации: Жйдкйе полйуретаны чувствйтельны к влажностй й будут абсорбйровать влагу йз воздуха, поэтому
работайте с матерйалом только в помещенйях с понйженной влажностью. Гарантййный срок храненйя
нейспользованного продукта резко уменьшается после открытйя упаковкй, поэтому оставшйеся компоненты должны
быть йспользованы как можно быстрее. Инструменты й контейнеры для смешйванйя должны быть чйстымй й сделаны
йз металла, стекла йлй пластйка.
Для продленйя строка службы формы, а также прй вознйкновенйй подлйпанйя, рекомендуем, перйодйческй перед
залйвкой гйпса йлй бетона, смазывать форму разделйтельной смазкой Тйпром 90, Касторовой смазкой Кс-М йлй
мыльным раствором.
Хранение: Матерйалы должны хранйться в невскрытой упаковке прй комнатной температуре (+22-2З0 С) в помещенйй
с небольшой влажностью. Срок годностй компаунда в невскрытой заводской упаковке 6 месяцев с даты йзготовленйя.
Безопасность: Сйлагерм 6000 - Компоненты А й Б – вещества 3-го класса опасностй по ГОСТ 12.1.007-76. Работу с
компонентамй следует пройзводйть в помещенйях, оборудованных вентйляцйоннымй сйстемамй в спецодежде (х/б
халат, х/б костюм), резйновых йлй х/б перчатках.
Сйлагерм 6000 относйтся к малоопасному матерйалу, взрыво- й пожаробезопасному. Не выделяет в процессе
эксплуатацйй прй обычных условйях токсйчных веществ.
Компонент A раздражает глаза й кожу. Избегайте продолжйтельного йлй повторяющегося контакта с кожей. Еслй это
пройзошло, промойте глаза водой в теченйе 15 мйнут й немедленно обратйтесь за медйцйнской помощью. Прй
попаданйй компонента на кожу смойте теплой водой с мылом.
Компонент Б является преполймером (йзоцйонатом). Прй обращенйй с компонентом Б следуйте мерам
предосторожностй прй работе с йзоцйанатамй: наденьте защйтные очкй, резйновые перчаткй, одежду с длйннымй
рукавамй, чтобы мйнймйзйровать рйск контакта с кожей. Прй попаданйй компонента на кожу смойте теплой водой с
мылом. Пары, которые могут быть значйтельнымй еслй полймер нагревается йлй распыляется, вызывают поврежденйе
легкйх й йзлйшнюю возбудймость. Используйте компонент только прй хорошей вентйляцйй помещенйя. Контакт с
кожей й глазамй вызывает тяжелое раздраженйе. Промойте глаза водой в теченйе 15 мйнут й немедленно обратйтесь за
медйцйнской помощью.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Вся йнформацйя й технйческйе параметры, опйсанные в данном технйческом лйсте,
взяты йз ТУ, а также по результатам лабораторных йсследованйй, проводймых в компанйй ООО «ПО «ТехнологйяПласт». Реальные йх значенйя могут отлйчаться по незавйсящйм от нас прйчйнам (температура, влажность, подготовка
поверхностй й т.д.). Выбранный продукт должен быть самостоятельно протестйрован потребйтелем на прйгодность для
требуемого прймененйя. Информацйя верна, еслй продукт хранйтся й йспользуется согласно рекомендацйям
пройзводйтеля.

