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Компаунд Пентэласт-750 

Описание продукции 

Высокопрочный безусадочный силиконовый компаунд для изготовления эластичных форм. 
Высокопрочный безусадочный силиконовый компаунд для изготовления эластичных форм для 
заливки в них пластиков, смол, воска, гипса, мыла, полиуретана и т.д. Также может применяться для 
покрытия тканей для придания влагостойкости, а также для изготовления вакуумных мешков для 
прессования. Рабочий интервал температур от -600 С до 2000 С (2500 С кратковременно) для 
технического применения и от -600 С до 1000 С для пищевого применения. 

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА 

Пентэласт-750 выпускается трех марок: А, Б и В 

ХАРАКТЕРИСТИКА / МАРКА Марка А Марка Б Марка В 

Вязкость, при 20 град., СПз (8-20)*103 (30-400)*103 (9-15)*103 

Жизнеспособность, ч, не менее 1 1 1 

Отн. удлинение при разрыве, %, не менее  400 800 350 

Прочность при растяжении, мПа, не менее  3,0 4,5 2,2 

ОПИСАНИЕ  

Пентэласт-750 является двухкомпонентным компаундом, состоящим из компонента А и компонента 
Б, при смешении которых, он отверждается при комнатной температуре. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Пентэласт-750 чувствителен к некоторым химическим соединениям и при контакте с ними 
происходит ингибирование (отравление) катализатора и компаунд не отверждается. Амино- и серо-
содержащие материалы, оловосодержащие органические соли являются сильными ингибиторами. 
Особо рекомендуется, чтобы емкость в которой производится смешение, конструкционные 
материалы литьевой формы, оригиналы и разделяющие агенты тщательно проверялись перед 
использованием на наличие веществ способных вызвать эффект ингибирования (отравления). Очень 
часто пластилин, который используется как «модель», содержит амино- или серосодержащие 
материалы, и когда пластилин вступает в контакт с силиконом, то пограничный слой силикона не 
отверждается, остается липким. Чтобы избежать этого, на модель наносят разделительный состав. 
Мы рекомендуем использовать восковую смазку Пента-126П. 

Устойчивость к литьевым материалам  

Полностью отвержденный Пентэласт-750 имеет превосходную химическую устойчивость, исключая 
щёлочь (рН более 11). Материал разработан для долговечной службы форм из гипса, воска, 
полиэфирных и эпоксидных смол. Тем не менее, следует заметить, что в конечном итоге смолы и 
другие агрессивные литьевые материалы будут воздействовать на силиконовые формы, изменяя их 
физические свойства, легкость выпрессовки. При длительном использовании формы должны 
периодически проверяться. 
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Методика применения 

Параметры выходного контроля в соответствии с ТУ 2257-031-40245042-2008 и.1-8 

Описание параметра Метод 
испытаний 

Стандартные показатели 

КОМПОНЕНТ А: внешний вид ГОСТ 20841.1, 
п.5.2 наст.ТУ 

Бесцветная или слегка 
желтая паста с выраженной 

опалесценцией. 

КОМПОНЕНТ А: кажущаяся вязкость по 
Брукфильду при 20°С, сП 

ГОСТ 25271, 
п.5.3 наст.ТУ 

8 000 - 20 000 

КОМПОНЕНТ Б: внешний вид ГОСТ 20841.1, 
п.5.2 наст.ТУ 

Бесцветная или слегка 
желтая паста с выраженной 

опалесценцией 

КОМПОНЕНТ Б: кажущаяся вязкость по 
Брукфильду при 20°С, сП 

ГОСТ 25271, 
п.5.3 наст.ТУ 

8 000 - 20 000 

СМЕСЬ КОМПОНЕНТА А С КОМПОНЕНТОМ Б 
(1:1) : жизнеспособность (после смешения 
компонентов)) при (15-30)ºС,ч, не менее 

п.5.4 наст.ТУ 1,0 

КОМПАУНД В ВУЛКАНИЗОВАННОМ СОСТОЯНИИ: 
условная прочность при растяжении, МПа , не 
менее 

ГОСТ 270, п.5.5 
наст. ТУ 

3,0 

КОМПАУНД В ВУЛКАНИЗОВАННОМ СОСТОЯНИИ: 
относительное удлинение при разрыве,%, не 
менее 

ГОСТ 270, п.5.5 
наст. ТУ 

400 

Хранить: в складских помещения, снабженных вентиляцией, в герметично закрытой таре, вдали от 
нагревательных приборов, сильных окислителей, в местах, защищенных от действия прямых 
солнечных лучей, влаги и паров агрессивных веществ. Предел по количеству ярусов в штабеле не 
более 4. 

 


