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Компаунд СТЭП-ПУ3 
ТУ 20.16.40-089-05770317-2019 
 

Полиуретановый компаунд холодного отверждения 
 

 

Описание продукта 

 
СТЭП-ПУ3 – полиуретановый 

эластичный двухкомпонентный 

компаунд, отверждаемый при комнатной 

температуре. 

 

Предназначен для корпусной или 

бескорпусной заливки микросхем, 

катушек, электрических разъемов и 

других изделий радиоэлектронной 

техники для защиты их от внешних 

воздействующих факторов, а также для 

применения в качестве формовочного 

состава. 

 

Ключевые особенности 

 
- гидролитическая стойкость 

– стойкость к вибрационным нагрузкам 

– эластичность 

– отверждение при комнатной 

температуре 

– интервал рабочих температур: от -40 

до +80 °С 

 

Компаунд СТЭП-ПУ3 благодаря 

эластичности подходит для заливки 

изделий, которые эксплуатируются в 

условиях воздействия вибрационных 

нагрузок, термоударов, частых 

переходов через 0 °С. 

 

Повышенная влагостойкость позволяет 

использовать данный компаунд в 

условиях повышенной влажности. 

 

Низкая температура кристаллизации 

полиуретана позволяет использовать 

изделие в условиях пониженных 

температур вплоть до -40 °С. 

 

Технология применения 

1) Подготовка поверхности: 

 
а) Перед корпусной заливкой: 

 
Поверхности изделия, контактирующие 

с компаундом, должны быть сухими, не 

содержать загрязнений либо веществ, 

ингибирующих отверждение, для чего 

рекомендуется осуществить очистку и 

обезжирить поверхности органическим 

растворителем (ацетон, ксилол, нефрас 

или бензин-растворитель) с 

последующей выдержкой на воздухе 

при температуре 15-35 °С в течение 30 

минут. 

 

б) Перед бескорпусной заливкой 

В случае, если планируется извлечение 

отвержденного компаунда из формы под 

заливку, в качестве материала такой 

формы рекомендуется использовать 

сталь, алюминиевый сплав, фторопласт- 

4. Для разового использования могут 

применяться формы из жести. 

Шероховатость рабочей поверхности 

стальной формы должна быть не более 

1,5. Радиус кромок и отверстий не 

должен превышать 2 мм. Для 

обеспечения съема изделий формы 

следует конструировать разъемными и 

делать уклон стенок до 2°. Рабочая 

поверхность формы должна быть 

предварительно покрыта антиадгезивом 

для полиуретанов. Поверхность 

деталей/компонентов, к  которым 

должна быть обеспечена высокая 

адгезия, следует обработать в 

соответствии с рекомендациями для 

бескорпусной заливки. 

2) Смешение компонентов: 

Емкости с компонентами должны быть 

плотно закрыты и защищены от влаги. 

Для приготовления компаунда 
 

 



ООО НПК «СТЭП» (Санкт-Петербург) (812)300-92-82, 966-52-57 npkstep.ru support@npkstep.ru  

необходимо смешать компонент 1 (2 

массовых частей), и компонент 2 (1 

м.ч.). Погрешность при взвешивании – 

не более 1 %. Рекомендуется 

производить вакуумирование 

компонентов перед смешением. 

Компоненты перемешивают до 

получения однородной массы. 

Рекомендуется  применение 

механических смесителей. При 

перемешивании вручную масса не 

должна превышать 1 кг. Необходимо 

избегать замешивания пузырьков 

воздуха. 

 

3) Заливка компаунда: 

Компаунд допускается использовать как 

для свободной, так и для 

принудительной заливки. Рекомендуется 

перед смешением вакуумировать 

компоненты компаунда. 

4) Отверждение: 

Отверждение следует производить в 

режиме холодного отверждения: 24 часа 

при температуре 15-25 °C при низкой 

влажности воздуха в помещении. В 

случае повышенной влажности 

помещения изделие необходимо 

защитить от контакта с воздухом. Время 

жизни компаунда напрямую зависит от 

температуры. С увеличением 

температуры снижается время жизни, 

это стоит учитывать при нанесении. Для 

ускорения производственного цикла 

некоторые технологические операции, 

не предполагающие наличие большой 

нагрузки на изделие, могут быть 

осуществлены после окончания 

технологического времени отверждения 

(4 часа при 15–25 °C) 

 

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 

по склеиванию следует проводить в 

помещении с вытяжной вентиляцией 

или на открытом воздухе. 
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Технологические и физико-механические характеристики компаунда СТЭП- 

ПУ3 

 

Компоненты компаунда 

Наименование характеристики Компонент 1 Компонент 2 

Цвет от серого до черного янтарный 

Плотность, г/см3
 1,10±0,5 1,24±0,5 

Соотношение при смешивании 
(весовых частей) 

2 1 

 
Смешанные компоненты 

Наименование характеристики Значение 

Внешний вид 
Текучая непрозрачная жидкость от серого до 

черного цвета 

Плотность, г/см3
 1,15 ± 0,05 

Консистенция жидкая 

Время жизни в готовой смеси (20 °С), 

мин 
не менее 5 

Время отверждения: 

Технологическая прочность через 4 ч. при температуре 20±5 °С 

Окончательная прочность через 24 ч. при температуре 20±5 °С 

Твердость по Шору A при 23±2 °С 

(согласно ГОСТ 263-75) 
63-67 

Прочность на растяжение при 23±2 °С 

(согласно ГОСТ 270-75), МПа 
не менее 6,0 

Относительно удлинение при разрыве 

при 23±2 °С (согласно ГОСТ 270-75), 

% 

 
не менее 30 

Прочность на сдвиг Ст3-Ст3 (согласно 

ГОСТ 14759-69), МПа 
не менее 5,0 

Электрическая прочность, кВ/мм, не 

менее 
15 

Диапазон температур при 

эксплуатации 
от -40°С до 80°C 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


