
Список материалов для курса 

«Работа с эпоксидной смолой «ResinArt» 2.0» 

Заливка в формы и изгибы 
 

Производители эпоксидный смол и красителей, которые мы рекомендуем: 

- Art-Line.ru (использовалась в курсе) 

- ResinArt.ru 

- Craftsmen.store 

- Artresinlab.com 

- Artblong.com 

- Epoxymaster.ru 

 

Дополнительные и вспомогательные материалы, вы можете приобрести также в этих 

магазинах, или в строительных, бытовых магазинах или магазинах спецодежды и оборудования. 

 

 

В курсе использовалось следующие материалы: 

 

1. Эпоксидная смола средней вязкости и густую компании resinart.ru. 

2. Красители: белый (обязательно), остальные красители по цвету на Ваше 

усмотрение. 

Пигменты: белый перламутр, темно зеленый перламутр, остальные оттенки 

пигментов на Ваше усмотрение и по желанию. 

3. Наполнители: поталь, слюда, глиттеры. 

4. Газовая горелка (пропан, бутан) или строительный фен. 

5. Электронные весы. Можно кухонные, можно ювелирные (если планируете 

заливать небольшие размеры, где смолы потребуется до 300-500г). 

6. Деревянные/пластиковые палочки для размешивания и стаканчики. 

7. Перчатки нитриловые. 

8. Защитная маска. Важна и обязательна для работы. Рекомендована к 

использованию у всех производителей смол. 

9. Фартук (одноразовый/многоразовый). 

10. Нарукавники, одноразовые шапочки, очки для защиты слизистой глаза 

(особенно, если у вас есть аллергическая реакция на смолу или другие продукты 

химической промышленности). 

11. Укрывная пленка для рабочего стола и пола, если вам важно сохранить их в 

первозданном виде (можно использовать тонкую, которую хватит на 1 -2 раза, или 

садовую-более плотную, которую можно использовать многократно). 

 

В данном мини-курсе мы будем рассматривать несколько способов создания 

форм для заливки изделий: 

• с помощью силиконовых форм 

• с помощью силиконового герметика  

• с помощью специальной формовочной пасты 

 

В связи с этим нам потребуется: 

1. Силиконовая форма (любой формы и размера). В мастер-классе 

использовалась круглая форма 13см и 20см, желательно иметь 2-6 штук; 

2. Силиконовый герметик (лучше прозрачный или белый для ванн и кухни); 



3. Пистолет для герметиков; 

4. Основа под основой понимается поверхность глянцевая и ровная, которую 

есть возможность прогнуть, при этом не сломав ее. Это может быть оргстекло не менее 4 

мм толщиной. Также подходит ”гибкое стекло” пвх скатерти или обложка для переплета 

(прозрачная глянцевая от 230мкм); 

5. Формовочная паста «Igum». 

 

 

 Для обработки края, в случае если используется способ подготовки основы с 

силиконовым герметиком или формовочной пастой, может понадобиться: 

1. Наждачная бумага; 

2. Фрезер (аппарат для маникюра); 

3. А также жидкая поталь или маркер лаковый; 

4. Термозащитная смола; 

5. Жидкий латекс. В данном курсе использовался латекс производителя Happia. 

 

Рекомендуем Вам покупать материалы по мере ознакомления с уроками, и не 

приобретать все в списке до начала обучения, особенно это касается материалов для 

обработки края изделий, указанных выше. 

 

 


