
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ * 

характеристики Ед.изм. CASPOL211 CASPOL231М CASPOL231 CASPOL300 CASPOL464 CASPOL600 CASPOLмонопласт 

цвет  янтарный бежевый бежевый бежевый бежевый бежевый бежевый 

Соотношение 
А:Б по массе 

 100:100 100:35 100:35 100:80 100:60 100:80 100:60 

Твердость Шор Д Ед. 77 70 70 77 75 77 72 

Время 
гелеобразования 
(время жизни) 

Мин. 1-3 0,5-1 1-2 2-3 3-4 3-5 2-4 

Время 
отверждения 

Мин. 5-20 4-5 5-10 10-20 25-40 40-60 10-20 

Вязкость сПуаз 70 120 120 230 100 240 150 

Плотность г/см3 1,05 0,95 0,95 0,98 0,95 0,98 0,95 

Модуль 
упругости на 
изгиб 

МПа 1650 850 850 1250 1670 1250 1250 

Предел 
прочности на 
изгиб 

МПа 55 100 20 45 60 45 60 

Ударная 
вязкость по 
Шарпи 

кДж/м2 37 50 10 23 20 23 15 

Температура 
тепловой 
деформации 

С° 70 70 70 70 70 70 70 

Усадка % 0,2 0,5 0,5 0,2 0.2 0,2 0,2 



описание 

 

Предназначен для 
изготовления 
изделий 
повышенной 
прочности. Обладает 
хорошей текучестью. 
Имеет 
специфический 
запах. Подходит для 
поэтапной и 
многослойной 
заливки. 
Используется в 
наполненном и 
ненаполненном 
виде.  

Предназначен для 
отливок монолитных 
изделий толщиной 
более 5 мм. Обладает 
хорошей текучестью. 
Имеет слабый 
специфический запах. 
Используется в 
наполненном и 
ненаполненном виде. 
Изделия обладают 
хорошей ударной 
прочностью и 
гибкостью 

Предназначен для 
отливок монолитных 
изделий толщиной 
более 5 мм. Обладает 
хорошей текучестью. не 
имеет запаха. 
Используется в 
наполненном и 
ненаполненном виде. 
Отвержденный полимер 
отличается низкими 
показателями 
прочности 

Двухкомпонентная 
полиуретановая система 
быстрого отверждения. 
При взаимодействии 
компонентов 
отверждается в 
монолитный пластик. 
Наилучшим образом 
подходит для 
ротационного 
формования. Не имеет 
запаха. Подходит для 
поэтапной и 
многослойной заливки. 
Используется в 
наполненном и 
ненаполненном виде.  

При взаимодействии 
компонентов 
отверждается в 
монолитный пластик. 
При увеличении 
количества компонента 
А отвержденный 
полимер более гибкий и 
пластичный. Обладает 
слабым запахом 
углеводородов и 
невысокой 
температурой 
полимеризации. 
Используется в 
наполненном и 
ненаполненном виде. 
Возможно изменение 
временных параметров 

Двухкомпонентная 
полиуретановая система 
быстрого отверждения. 
При взаимодействии 
компонентов 
отверждается в 
монолитный пластик. 
Наилучшим образом 
подходит для 
ротационного 
формования. Не имеет 
запаха. Подходит для 
поэтапной и 
многослойной заливки. 
Используется в 
наполненном и 
ненаполненном виде. 

Двухкомпонентная 
полиуретановая система 
быстрого отверждения. 
При взаимодействии 
компонентов 
отверждается в 
монолитный пластик. 
При увеличении 
количества компонента 
А отвержденный 
полимер более гибкий и 
пластичный. Обладает 
резким запахом 
углеводородов. 
Используется в 
наполненном и 
ненаполненном виде. 

Области 
применения 

 

Инженерно – 
технические детали, 
сувенирная 
продукция, изделия 
высокой детализации, 
декор, тонкостенные 
изделия,  заготовки 
для механической 
обработки 

Сувенирная 
продукция, декор, 
изделия высокой 
детализации 

Сувенирная продукция, 
декор, изделия высокой 
детализации 

Изготовление 
пустотелых изделий 
методом ротационного 
формования, маски, 
корпуса 

Инженерно – 
технические детали, 
сувенирная продукция, 
изделия высокой 
детализации, декор, 
тонкостенные изделия,  
заготовки для 
механической 
обработки.  

Изготовление 
пустотелых изделий 
методом ротационного 
формования, маски, 
корпуса 

Инженерно – 
технические детали, 
сувенирная продукция, 
изделия высокой 
детализации, декор, 
тонкостенные изделия,  
заготовки для 
механической 
обработки 

 

CASPOL – двухкомпонентные полиуретановые системы быстрого отверждения. В результате взаимодействия компонентов формируется полимер. 

Полимеры CASPOL легко окрашиваются в массе в яркие цвета. Легко смешиваются и льются. Обладают высокой степенью наполняемости  (в качестве 

наполнителя применяются: порошки различных металлов, мраморная и гранитная крошка, микросфера, пенокерамика, стекловолокно и многое другое). 

Наилучшим образом подходят для отливок имитации изделий из металла, дерева, камня. Полностью полимеризованная отливка, полученная из 

полимеров CASPOL, обладает хорошей прочностью, износоустойчивостью, легко поддается механической обработке и поверхностному окрашиванию. 

Обладает высокой влагостойкостью и устойчивостью к воздействию слабых растворителей, щелочей и кислот.  Сфера применения полимеров CASPOL 

включает в себя изготовление и репродукцию маленьких или среднего размера скульптур, имитаций изделий из металлов, древесины, камня, 

изготовление прототипов моделей для различных отраслей промышленности, декора и многого другого. Переработка компонентов осуществляется 

ручным или механическим смешиванием компонентов. 

ПЕРЕРАБОТКА КОМПОНЕНТОВ 

Переработку компонентов следует производить в помещениях, где присутствует вентиляция. Все  жидкие полиуретаны чувствительны  к воздействию  

влаги  и  способны  поглощать  атмосферную  влагу. Следите за влажностью в помещении. Оптимальная температура переработки  



помещения/формы/компонентов 18 - 25 °С. Взболтайте компоненты А и Б  перед использованием и поставьте отстояться 10 – 15 минут. Приготовьте 

заранее емкость для смешения компонентов и оснастку для перемешивания. Инструменты и контейнеры для смешивания должны быть чистыми, 

сухими и сделаны из металла, стекла или пластика. Используйте защитные очки и перчатки. При необходимости нанесите разделительный состав на 

поверхность формы, с которой будет контактировать смесь. Разделительный состав необходим для облегчения процесса демонтажа отливки из формы. 

Используйте разделительные составы, предназначенные для применения с полимерами. Мы рекомендуем использовать разделительные составы на 

восковой основе. Небольшой слой разделительного состава должен быть тщательно нанесен на всю рабочую поверхность формы, которая будет 

контактировать с пластиком. Большинство литьевых форм из силикона не требуют предварительной обработки рабочей поверхности разделительным 

составом, однако, использование разделительного состава продлевает срок службы форм. Навесьте в емкость для смешения компонент А, затем 

добавьте в емкость компонент Б согласно рекомендованным пропорциям. Тщательно, но осторожно перемешайте компоненты до однородной массы. 

Избегайте брызг, возможных из-за низкой вязкости смеси. Аккуратно вылейте получившуюся смесь в форму.  Для получения наилучшего результата 

приготовленную вами смесь необходимо заливать в одну точку непрерывной струёй, чтобы предоставить смеси возможность самой максимально 

равномерно заполнить весь предоставленный объем, сводя к минимуму появления пузырьков воздуха. Скорость полимеризации зависит от массы и 

конфигурации отливаемого изделия. Отверждение может быть ускорено при помощи воздействия тепла (65ºС). В процессе превращения смеси в 

гелеобразное вещество и вплоть до ее полной полимеризации происходит процесс выделения паров, опасных для человека и его здоровья. Данное 

обстоятельство приводит к необходимости тщательной вентиляции в помещении, где осуществляется работа с данными материалами. Литье может быть 

чрезвычайно горячим и вызвать ожог кожи, поэтому охладите его перед обработкой до комнатной температуры. Изделия толщиной менее 5 мм могут 

обладать повышенной хрупкостью в первые  24 часа. Готовые образцы влагостойкие, устойчивы к перепадам температуры, устойчивы к соленой среде и 

воздействию щелочи. Полученные образцы могут быть подвергнуты поверхностному окрашиванию, но при этом с их поверхности должен быть удален 

разделительный состав. При машинной обработке поверхности (шлифовке и пр.) необходимо надевать респиратор, предотвращающий попадание пыли 

в дыхательные пути. Срок годности неиспользованных компонентов уменьшается после открытия упаковки. Оставшиеся компоненты  должен  быть  

использованы  как  можно  быстрее. 

 

ХРАНЕНИЕ 

   Компоненты А и Б должны храниться в герметично закрытой таре при температуре от 15 до 30°С в сухих, проветриваемых складских помещениях в 

местах защищенных от прямых солнечных лучей и влаги. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его 

пределах.  Любая открытая канистра должна быть плотно закрыта в атмосфере сухого инертного газа (сухого воздуха, азота и т.д.). 

   Гарантийный срок хранения компонентов – 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре Поставщика. По истечении гарантийного срока 

хранения продукт должен быть проанализирован перед каждым применением на соответствие установленным характеристикам и при условии 

соответствия,  может быть использован потребителем по назначению. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

   Необходима хорошая вентиляция помещения. Использование респиратора уменьшит вдыхание остаточных испарений. Латексные или 

полиэтиленовые перчатки и одежда с длинными рукавами уменьшат возможность контакта с кожей. Компонент  А  раздражает  глаза  и  кожу. При  



попадании  вещества  в  глаза промойте их водой  в  течение  15  минут и немедленно  обратитесь  за  медицинской  помощью. При  попадании  вещества  

на  кожу  удалите  его  водой  с  мылом. Компонент  Б  содержит MDI (дифенилметандиизоцианат).  При попадании вещества в глаза промойте их водой в 

течение 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании вещества на кожу удалите его водой с мылом. При 

сохраняющемся раздражении обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании не вызывайте рвоту. Выпейте 1-2 стакана воды и немедленно 

обратитесь за медицинской помощью. Пары,  которые  возникают при использовании  полимера,  могут  повредить  слизистые оболочки дыхательных 

путей, легких, глаз. Работайте только в хорошо проветриваемых помещениях. Контакт с кожей, глазами может привести к тяжелым последствиям. Носите 

защитные очки, резиновые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта c компонентами. Объединенные компоненты А и Б 

генерируют высокую температуру – более 100°C, что может вызвать ожог кожи. Охладите литье перед обработкой до комнатной температуры. 

СЕРВИС 

   Наши технические специалисты всегда к Вашим услугам. Информация,  содержащаяся в данном техническом описании,  основана на нашем прежнем 

опыте  и является результатом исследований и испытаний,  проведённых нами при определённых условиях.   Потребитель принимает на себя 

ответственность при определении пригодности продуктов  CASPOL.  Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт перед началом использования для 

предполагаемого применения и условий.  CASPOL  гарантирует соответствие своей продукции техническим  характеристикам, но не может гарантировать 

совместимость продукта с каким-либо конкретным применением.  CASPOL отказывается от любой ответственности за ущерб от любого инцидента,  

который может возникнуть в результате использования наших продуктов. Все данные не представляют гарантии в свете судебной практики. Из 

изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта и бесплатных советов и консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

*Данные приведенные в данной брошюре получены  при определенных условиях и могут отличаться в зависимости от различных факторов. 

С уважением

Региональный менеджер по продажам
Смирнов Дмитрий Владимирович

Сот: +7-908-235-26-75
Тел: +7-831-291-76-78

E-mail: 2917678@bk.ru
Website: caspol.ru

Nikolay



