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Aльгинат – это формовочный материал, смешиваемый с водой и наносимый на лицо, руки и 
другие части тела для создания одноразовых форм.  

Альгинат является превосходным материалом для воспроизведения частей тела человека и лучше 
других материалов воспроизводит структуру поверхности модели. 

С помощью Aльгинат вы получите превосходно детализированные одноразовые формы, в которые 
можно заливать воск, гипс (в т.ч. акриловый), силиконы на платиновой основе и быстро застывающий 
полиуретановый пластик Smooth-Cast.   

Альгинатная слепочная масса изготовлена на основе водорослей, содержат в своем составе больше 
кальция. Кальций удерживает влагу, тем самым предотвращается деформация (усадка) оттиска, срок 
хранения слепка – до 4 суток. Альгинат не содержит кристаллического кремния и поэтому не 
представляет опасности для здоровья человека. 
 

Инструкция по использованию Альгинат:  
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 

Температура воды: 20+2 град. Цельсия; холодная вода замедляет твердение, теплая вода ускоряет 
твердение.  
Отношение количества смешивания порошка к воде = 10 гр. / 23 мл.  
Время перемешивания: 30 секунд 

Предостережения:  
1. При перемешивании могут образовываться небольшие частички; быстро разотрите их по стенкам 
чаши и частицы исчезнут.  
2. Время твердения подвержено влиянию температуры воды; холодная вода замедляет твердение, 
теплая вода ускоряет твердение; мы рекомендуем температуру 20+2 градуса Цельсия.  

ЗАЛИВКА 
Заливка материала 
Заполнение гипсом: во избежание изменения объема, эту процедуру необходимо произвести в 
течение 15 минут после получения слепка.  

После приготовления смеси Альгинат залейте ее в специально подготовленную емкость предварительно 
проверив, помещается ли туда моделируемая вами часть тела (кисть руки, ступня, палец и т.д.). 
ВАЖНО: Модель не должна касаться дна и стенок контейнера (оставьте пространство по крайней 
мере в 1.27 см).  
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Для минимизации образования воздушных пузырьков в конечной форме ополосните моделируемую 
часть тела в воде перед погружением в Альгинат. Опустите в Альгинат моделируемую часть тела. 
Держите ее в неподвижном положении, не касаясь дна и стенок контейнера. После того, как материал 
застынет полностью, медленно и аккуратно извлеките модель. Поспешность в данном случае может 
привести к разрыву формы. 
 

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО АЛЬГИНАТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ 

Рука /нога ребенка 0,23 кг 
Рука /нога взрослого 0,45 кг 
Лицо (без ушей) 0,45 кг 
Целая голова + плечи 1,13 кг 
Передний торс 0,68 кг 
Целый торс (передний + задний) 1,36 кг 
Рука по плечо 0,68 кг 
Все тело 6,8 кг 

Данная таблица представляет собой приблизительный расчет. Пользователь самостоятельно вычисляет 
необходимое количество материала для модели исходя из ее особенностей.  

ВАЖНО: Будьте осторожны – слишком большое количество воды может привести к получению 
неотверждаемой смеси! 
Для достижения наилучшего результата рекомендуется перед применением просеять порошок 
Альгинат. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО СОСТАВА 
Альгинат не прилипает к коже, лишенной волос. В случае если на участке кожи имеется волосяной 
покров, во избежание прилипания материала следует использовать разделительный состав. Просто 
нанесите на кожу кондиционер для волос перед использованием Альгинат. Впоследствии его легко 
можно будет смыть после использования. Проводите небольшие предварительные тесты каждый раз перед использованием 
нового и незнакомого материала. 

Хранение:  
Хранить следует в прохладном сухом месте при температуре не выше 25 градусов Цельсия, плотно 
упаковав после использования во избежание попадания влаги.  
Цвет: розовый  
Срок годности: 2 года  
Упаковка: 453 гр. 

 


