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Пластик СТЭП-ПП3 

ТУ 20.16.40-089-05770317-2019 

 

Литьевой полиуретановый пластик  

 

Описание продукта 

СТЭП-ПП3 – твердый полиуретановый 

двухкомпонентный пластик, 

отверждаемый при комнатной 

температуре. 

Предназначен для создания 

декоративных и конструкционных 

изделий методом литья. 

Ключевые особенности 

- высокая твердость 

- возможно отверждение без 

использования моновакуумной камеры 

- интервал рабочих температур: от -40 

до +80 °С 

Технология применения 

1) Подготовка формы для литья: 

Форма для литья должна быть 

изготовлена из материала, не имеющего 

адгезию к полиуретанам (фторопласт, 

силикон, полиэтилен, полипропилен), 

перед использованием, рабочая 

поверхность формы рекомендуется 

покрыть антиадгезионным составом 

(предпочтительно составы на основе 

силиконов). 

2) Смешивание компонентов: 

Важным фактором при изготовлении 

изделий из литьевого полиуретана 

является отсутствие контакта с влагой, 

для этого рекомендуется просушить 

емкость, в которой будет производиться 

перемешивание компонентов, а также 

поверхность формы для литья.  

 Для приготовления компаунда 

необходимо перемешать до однородного 

состояния компонент 1, после этого 

смешать с компонентом 2 в массовом 

соотношении 100:90. Погрешность при 

взвешивании – не более 1 %. 

Рекомендуется производить 

вакуумирование компонентов перед 

смешиванием. Компоненты 

перемешивают до получения однородной 

массы. При перемешивании вручную 

масса не должна превышать 1 кг. 

Необходимо избегать замешивания 

пузырьков воздуха.  

3) Заливка компаунда: 

После перемешивания компаунд 

необходимо залить в форму в течение 10 

минут. 

 

4) Отверждение: 

Время жизни компаунда составляет 10 

минут, после чего состав теряет 

текучесть. Отверждение рекомендуется 

производить в режиме: 24 часа при 

температуре 20-25 °C и относительной 

влажности воздуха в помещении до 65%. 

В случае повышенной влажности 

помещения изделие необходимо 

защитить от контакта с воздухом. 

Жизнеспособность компаунда напрямую 

зависит от температуры и объема 

смешанных компонентов. С увеличением 

температуры и объема смеси снижается 

время жизни, это стоит учитывать при 

использовании. 

Для получения продукта с улучшенными 

физико-механическими 

характеристиками, рекомендуется 

проводить отверждение под избыточным 

давлением воздуха (5-6 кг/см2). 
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Требования безопасности  

В процессе применения компаунда 

следует использовать средства 

индивидуальной защиты, 

предохраняющие от попадания 

компаунда на кожные покровы, 

слизистые оболочки: халат или костюм, 

резиновые перчатки, защитные очки. 

Приготовление материала и все работы 

проводить в помещении с вытяжной 

вентиляцией. 

 

 

Технологические и физико-механические характеристики компаунда СТЭП-ПП3 

Компоненты компаунда 

Наименование характеристики Компонент 1 Компонент 2 

Цвет 

Жидкость белого цвета 
(возможно расслоение 

компонентов при 

хранении - 
устраняется 

перемешиванием) 

Янтарный/коричневый 

Плотность, г/см3 1,35±0,05 1,25±0,05 

Соотношение при смешивании 
(массовые части) 

100 90 

 

Смешанные компоненты 

Наименование характеристики Значение 

Плотность, г/см3 1,3 ± 0,05 

Вязкость  ~250 мПа·с 

Время жизни в готовой смеси (23±2 °С) (образец 

100г), мин 
10 

Время достижения технологической прочности (23±2 

°С), ч 
12 

Окончательная прочность (23±2 °С), ч ≥24 

 
Отвержденный материал 

Цвет отверждённого пластика Светло-бежевый 

Твердость по Шор D при 23±2 °С (ГОСТ 24621-91) 82 

при 80±2 °С  >60 

Прочность на разрыв (ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-
2:2012)), не менее 

40 МПа 

Прочность на изгиб (ГОСТ 4648-2014 (ISO 

178:2010)), не менее 
100 МПа 

Прочность при сжатии (ГОСТ 4651-2014 (ISO 
604:2002)), не менее 

90 МПа 

Модуль упругости при изгибе (ГОСТ 4648-2014 (ISO 
178:2010)) 

1500 МПа 

Модуль упругости при сжатии (ГОСТ 4651-2014 (ISO 
604:2002)) 

520 МПа 

Диапазон рабочих температур -40…+80 °С 

 


