
 

 

 

F-Cast  
F-Cast – двухкомпонентный полиуретан, предназначенный для литья в силиконовые формы.  

Основные особенности: очень хорошая текучесть; быстрое отверждение; простота окрашивания; цвет 

светло-бежевый.  Области применения: всевозможные формы и модели; прототипирование.  

Полиуретан F-Cast 

Компонент 
Характеристика 

А В 

Цвет компонента прозрачный коричневый 

Соотношение по массе 100 100 

Цвет смеси, изделия светло-бежевый 

Вязкость смеси, мПа•c (25 °C) 90 

Плотность смеси, г/см3 1,05 

Время жизни смеси, минут (25 °C) 4-5 

Время отверждения (извлечения из формы), минут  15 

Время полного отверждения, часов  24– 48 

Твердость по Шору D. 75 

Предел прочности, МПа.  55 

Модуль упругости при изгибе МПа. DIN 53457 1200 

Ударная вязкость по Шарпи, КДж/м². 22 

Теплостойкость, °C. HDT 75 

Линейная усадка, % 0,2 

Основные особенности 
– свойства, аналогичные АБС; 
– очень быстро отверждения; 

Области применения 
– прототипирование; 

– производство технических деталей; 
– мелкосерийное производство 

Форма поставки, кг 1 ; 3 1 ; 3 

 

Хранение. Компоненты материала требуется хранить в плотно закрытой оригинальной таре при 

температуре 15–25 °С. Компоненты очень чувствительны к влажности. При соблюдении условий хранения 

компоненты могут использоваться в пределах срока годности, указанного на этикетке. При температуре 

ниже +18 °С, компонент В может кристаллизоваться. Для расплавления кристаллов требуется нагреть и 

продержать компонент В при температуре 60-70 °C в течение нескольких часов. В случае необходимости, 

для отвода паров отвердителя, требуется воспользоваться вытяжкой.   
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Переработка. Компоненты должны быть тщательно перемешаны перед использованием. Интенсивно 
смешиваются компоненты друг с другом при комнатной температуре (больше 20 °C) в соответствии с 

указанным соотношением смешивания. Все жидкие полиуретаны чувствительны к влажности и будут 
абсорбировать влагу из атмосферного воздуха – следите за влажностью в помещении.  
Работайте с материалом в условиях пониженной влажности (ниже 50%). Всегда плотно 
закрывайте сосуды после использования. 
Инструменты и контейнеры для смешивания должны быть сухими, чистыми и сделаны из 
металла, стекла или пластика. Смешение должно производиться в хорошо проветриваемом 
помещении. 
При работе носите защитные очки, одежду с длинными рукавами и резиновые перчатки для 
снижения риска попадания продукта на кожу.  
Поскольку двух идентичных случаев применения не бывает, перед началом работ рекомендуется 
проведение теста для определения пригодности продукта для вашего проекта и, если есть 
сомнения по поводу его характеристик. 
 
 
 Меры предосторожности. Пользователям необходимо руководствоваться текущими техническими 

описаниями, которые содержат физические, экологические, токсикологические и другие данные, 

относящиеся к безопасности, для ознакомления по вопросам безопасного обращения и хранения 

продуктов. 


