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ProtoSil RTV 245 
ProtoSil RTV 245– жидкий силиконокаучук, полимеризующийся при комнатной температуре, 

с твердостью Шор А 6 и высокой прочностью на разрыв.  

Связующий агент: ProtoSil RTV 245 Comp. B 1 and B 2 

 

Это полиприсоединительная система, которую можно использовать в открытых и закрытых 

системах. Для специального применения имеются другие связующие агенты и красящие 

пасты. 

 

Области применения: 

 

Сырье, используемое в материале ProtoSil RTV 245, занесено в справочник XV “Силиконы” 

искусственных материалов, одобренных Министерством здравоохранения Германии, от 

01.01.1980. Данный материал можно охарактеризовать как физиологически инертный, его 

можно использовать в пищевой промышленности. ProtoSil RTV 245 особенно подходит для 

изготовления эластичных форм. В такие формы можно лить практически все литьевые 

материалы, например, гипс, воск, легкоплавкие смеси и литьевые смолы. Кроме того, ProtoSil 

RTV 245 подходит для изготовления ортопедической продукции, покрытия ткани, 

инкапсуляции и электроизоляции. ProtoSil RTV 245 – подходящий материал для быстрого и 

экономного производства прототипов и малых серий. 

При работе с полиэфиром и другими литьевыми смолами важно дать форме постоять на 

воздухе несколько часов после использования, например, в течение ночи, или ненадолго 

разогреть ее до температуры 50-100С, чтобы частицы смолы на поверхности формы снова 

размягчились. Эти меры увеличат срок службы формы и количество деталей, которое можно 

будет отлить в нее. 

Свойства компонентов 

  ProtoSil RTV 245 
Comp. A 

ProtoSil RTV 245 
Comp. B 1 

(сухая поверхность) 

ProtoSil RTV 245 
Comp. B 2 

(маслянистая 

поверхность) 

NEUKASIL 
Thixotropic 

Agent SN 200 

Цвет  бесцветный бесцветный бесцветный бесцветный 

Соотношение по массе  100 10 10 0,1 – 0,3 

Плотность 20 °C (прибл.) г/см3 1.1 0.95 0.96 0.98 

Вязкость 25 °C (approx.) мПа/с 60,000 320 400 1,000 

 

Свойства смеси 

Вязкость смеси мПа/с  35,000 36,000  

Время жизни (1000 г) минуты  80 80  

Время раскрытия формы часы  12 12  

Твердость по Шору А  DIN 53505 40 40  

Теплостойкость °C  200 200  

Предел прочности Н/мм2 DIN 53504 5 4  

Относительное 
удлинение при 
растяжении 

% DIN 53504 350 300  

Предел прочности при 
изгибе 

Н/мм ASTM D 624 B >25 >25  

Линейная усадка %  0.1 0.1  

Линейное расширение м/(м К)  2.5•10-4 (0-150°C) 2.5•10-4 (0-150°C)  
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Удельное сопротивление Ω см DIN 53482 1015 1015  

Диэлектрическая 
проницаемость 

 DIN 53454 22 22  

Диэлектрическая 
постоянная 

 DIN 53483 3.0 3.0  

Коэффициент рассеяния δ 60 Гц DIN 53483 0.008 0.008  

 

Использование: 

Для ProtoSil RTV 245 используется связующий агент. ProtoSil RTV 245 Comp. B 1 and B 2 

Массовое соотношение материала к связующему агенту – 100:10. 

Рабочая смесь готовится путем добавления требуемого количества связующего агента к 

силикону и перемешивания до получения гомогенной субстанции. Нужно стараться 

примешать к смеси как можно меньше воздуха. Чтобы избежать пузырей при полимеризации, 

рекомендуется предварительно вакуумировать смесь. При вакуумировании смесь увеливается 

в объеме в 3-4 раза. Это явление исчезнет, и смесь вернется к первоначальному объему. 

Затем смесь аккуратно заливают поверх объекта, форму которого требуется изготовить. 

Время жизни смеси при комнатной температуре – около 1,5 ч. 

При работе с ProtoSil RTV 245 следует следить за чистотой и сухостью сосудов. Поверхность 

мастер-модели также должна быть сухой и не пыльной. 

 

Полимеризация 

 

Полимеризация, или связывание, - переход жидкого литьевого силиконокаучука в эластичное 

резиноподобное состояние, в котором материал не липнет. Полимеризация начинается, как 

только добавляется связующий агент. Во время нее ProtoSil RTV 245 равномерно затвердеет 

даже в случае толстых толстых стенок и в абсолютно закрытых системах. Полимеризация 

зависит от температуры и может быть значительно ускорена нагреванием. 

Время полимеризации прим. 24 ч при 25С. Повышение температуры ускорит 

полимеризацию. 

После этого материал может быть вынут из формы и обладает конечной твердостью. 

 

 

 

Разделители 

 

Если ProtoSil RTV 245 используется для изготовления формы, то разделители не требуются. 

Если испытываются трудности, мы рекомендуем наш разделитель NEUKASIL N или спрей-

разделитель NEUKASIL Р 6. 

Те же разделители можно использовать при производстве форм, состоящих из более чем 

одной части, чтобы избежать склеивания ProtoSil RTV 245 с самим собой. Поверхность уже 

полимеризованной части формы нужно обработать разделителем, прежде чем отливать 

следующую часть. 

 

Хранение 

ProtoSil RTV 245 cледует хранить в чистой закрытой таре при температуре не выше 25С. 

Открытые или поврежденные контейнеры нужно тщательно закрыть после использования. 

Это особенно важно для связующего агента, поскольку эти вещества восприимчивы к влаге и 

могут выделять горючий газ при контакте с кислотами и щелочами. 
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Что касается связующего агента, то при длительном хранении появляется небольшой осадок, 

что не влияет на эффективность агента. 

Срок хранения ProtoSil RTV 245 – 12 месяцев в надлежащих условиях. 

Силиконокаучук и связующий агент нужно размешивать перед применением.  

 

11/2002 

Наши технические советы – в устной,  письменной форме или в виде испытаний – даются 

честно, но без гарантии; это также относится к случаям, когда затронуты права собственности 

третьих сторон. Они не освобождают вас от необходимости тестировать поставляемые нами 

материалы на предмет их пригодности для намеченных вами целей.  

В других отношениях применяются наши условия продаж. 


