
Полиуретановые компаунды АДВ и АДВАФОРМ для изготовления форм.  

Рекомендации по применению 

Наиболее часто встречающиеся проблемы при работе с компаундом при 
изготовлении форм. 

Образование пузырьков воздуха 

Основная причина образования пузырей в формах из полиуретана является следствием 
реакции жидкого компаунда с влагой из какой-либо среды. Заливочные полиуретаны 
чувствительны к содержанию влаги. В некоторых случаях возможно настолько 
интенсивное протекание реакции, из-за высокого содержания влаги, что материал будет 
выглядеть как губка, 

Источники влаги, оказывающие влияние на отверждение полиуретановых 
двухкомпонентных компаундов для заливки форм: 

1.Атмосферная влага. При длинном «времени жизни» смеси, атмосферная влага 
дополнительно может вступить в реакцию с компонентами. 

Важно! Работы по заливке форм проводить в помещениях с пониженной 
влажностью! Контролируйте влажность в помещении в течении всего рабочего цикла. 

2.Влажная или сырая модель (например, свежеобработанная штукатурка, гипс, 
бетон).. Влага из модели дополнительно может вступить в реакцию с компонентами. 

Важно! Перед началом работ измерить влажность модели, в случае высокой 
влажности модели нанести нее слой шеллака (лака) в виде спрея, а затем 
антиадгезионную смазку силиконовую или восковую. 

 3. Влажная тара и инструмент. Влажные мешалки, контейнеры для смешения 
компонентов из дерева и бумаги, хранившиеся в сыром помещении, могут 
абсорбировать влагу, которая может вступить в реакцию с компонентами. 

Важно! Использовать смесительное оборудование, контейнеры из 
невпитывающих материалов: из пластика, металла или стекла. 

4.Многочисленное открывание и закрывание заводской упаковки с 
компонентами А и Б приводит к попаданию атмосферной влаги. 

Важно! После использования немедленно герметично закрыть тару и хранить в 
сухом прохладном месте. 

Пузыри цвета "шампань" на рабочей поверхности готовой полиуретановой 
формы. 

Причиной образования такого рода пузырей может стать избыточное нанесение 
смазки на форму. Большое количество смазки не только не приводит к улучшению 
протекания процесса, но и удорожает сам процесс из-за большего расхода смазочного 
материала и приводит к появлению проколов в изделии. 

Важно! Контролировать расход смазочных материалов в процессе нанесения. 



Рекомендуем! Использовать технику нанесения смазки «распыление – кисть – 
распыление». Сначала на поверхность формы распрыскивается небольшое количество 
смазки. Затем с помощью мягкой кисти она распределяется по всей поверхности, 
включая углубления и вырезы. После этого распрыскивается еще один слой. Через 15 
минут после высыхания поверхность готова для нанесения полиуретанового компаунда. 

Пузыри на рабочей поверхности одной части полиуретановой формы. 

Причины образования: 

Один, два больших пузыря на поверхности модели может образоваться из-за 
затекания заливочного состава под модель и вытеснения из-под нее воздуха. Причиной 
служит свойство жидких полиуретановых заливочных компаундов (даже с большой 
вязкостью) проникнуть даже в небольшие проколы. 

Важно! Прочно закрепить модель на платформе или основании. 

Рекомендуем! Нанести под модель слой горячего клея-расплава клея или глины 
для моделирования, чтобы полностью изолировать полости под ней от контакта с 
полиуретаном. 

Мастер-модель изготовлена из материалов с высокой пористостью: сухая 
штукатурка, бетон, известняк и т.д. содержит большое количество воздуха. При заливке 
полиуретановым компаундом , воздух содержащийся в порах будет мастер-модели 
искать выход  наружу. По мере отверждения полиуретана воздух остается в нем как в 
ловушке в виде пузырей. В этом случае на поверхности формы в разных местах 
наблюдается появление воздушные пузыри различных размеров. 

Рекомендуем! Просверлить вентиляционное отверстие с обратной стороны 
основания, на котором будет установлена модель. Слегка приподнять основание со всех 
четырех углов, используя глину для моделирования или деревянные бруски. 
Контролировать отсутствие наклонов платформы на какую-либо сторону. Прочно 
закрепить модель к основанию. При заливке компаунда на поверхность модели, воздух 
будет выходить через вентиляционное отверстие в платформе, а не через материал на 
поверхность модели, что позволит избавиться от воздушных пузырей 


