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PLATSET - двухкомпонентная силиконовая система на основе платины. 
 

PLATSET – это жидкие двухкомпонентные формовочные силиконы на основе платины, 

отверждаемые при комнатной температуре. Гибкие формы, полученные из этих силиконов, 

показывают отличные технические характеристики: 

 без запаха, 

 

 нетоксичный материал, 

 

 стойкость к щелочным средам, 

 

 практически безусадочный, 

 

 длительный срок службы форм, 

 

 стабильная геометрия форм, 

 

 высокая эластичность и сопротивление разрывам, 

 

 широкий диапазон твердости и вязкости, 

 

 исключительная текучесть и проливаемость материала. 

 

Применяемый состав смеси, позволяет создать идеальные копии любых предметов и изделий.  

Это особенно актуально для выполнения отделки в помещении и на фасаде здания. Современный 

силикон на платиновой основе, обладает прочностью и устойчивостью к различным химическим 

составам. А за cчет детально проработанной химической формулы позволяет сочетать высокие 

стандарты долговечности и эластичности. 

Применение: 

Силикон на платине PLATSET подходит для изготовления пищевых форм для формования 

шоколада, карамели, мастики, мороженого, паштетов, льда и много другого. 

Силиконы платиновой серии PLATSET широко применяются при производстве: искусственного 

камня, лепнины, декоративной облицовочной плитки, садово-парковой архитектуры, при 

реставрации исторических объектов, деталей механизмов, в  производстве мебели и мебельной 

фурнитуры, моделировании,  изготовлении свечей, мыла. 

Условия работы: 

 Перед началом смешивания убедится, что температура материала - комнатная. 

 Соотношения компонентов А и В для смешивания – 1:1. 

 Нужно помнить, что для достижения составляющими комнатной температуры при 

транспортировке или хранении на открытом воздухе в холодную пору может потребоваться 

до 24 часов. 

 Нужно произвести очистку и обезжирить поверхность оригинала. 

 Для смешивания использовать чистую емкость. 

 Перемешивать на протяжении 5-15 мин. до достижения однородной массы и полного 

распределения. 

 Оптимальные условия смешивания: температура +25 °С, влажность воздуха до 50%. 

 Обработать оригинал изделия готовой смесью. 

Ждать до полного отверждения. Помните, что при низких температурах время отверждения 

увеличивается! 

Срок годности и хранение: 

Для хранения выбрать хорошо проветриваемое и сухое помещение с влажностью воздуха до 50%. 

Избегать воздействия уф-излучений (в том числе прямых солнечных лучей). 

Срок годности - 12 месяцев. 
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Технические характеристики силиконовой системы на платине PLATSET 

 

Марка PLATSET 
10 

PLATSET 
20 

PLATSET 
30 

PLATSET 
40 

Цвет Полупрозрачный Полупрозрачный Полупрозрачный Полупрозрачный 
Соотношение по 

весу (А:В) 
1:1 1:1 1:1 1:1 

Время жизни (мин 
при  25°C) 

25-30 25-30 25-30 35 

Время 
полимеризации 
(мин при  25°C) 

3-4 3-4 3-4 3-4 

Твёрдость по Шору 
(A°) 

10 20 30 40 

Вязкость (CS -25 
0C) после 

смешивания (Cps) 
1500-2000 2500-3000 4000-6000 6000 

Предел прочности 
(Mpa) 

≥3.0 ≥4.5 ≥5.0 ≥5.8 

Прочность на 
разрыв(N\mm) 

≥15 ≥22.5 ≥22.10 ≥15.00 

Удлинение при 
разрыве(%) 

≥ 400 ≥ 450 ≥ 420 ≥460 

Линейная 
усадка(%) 

≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 

Плотность 1.05 1.05 1.05 1.05 


