
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Описание 
 
Клеящий материал на основе эпоксидной смолы. 
 

2. Состав 
 
Каждый комплект материала EPICOL U состоит из двух компонентов: 
 
компонент А: эпоксидная смола. 
компонент Б: полиаминовый отвердитель. 
 
Цвета: серый. 
 
Каждый компонент расфасован с предварительной дозировкой, что облегчает 
процесс смешивания. 
 

3. Области применения 
 

Материал EPICOL U представляет собой водостойкое клеевое соединение для 
склеивания бетона, стали, камня и дерева, для использования как на 
горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. 

Материал EPICOL U может подвергаться механической обработке, бурению и 
сверлению. 

Материал EPICOL U нельзя применять для склеивания термопластических 
материалов. 

Сцепление с бетоном, камнем и деревом превышает внутреннее сцепление 
самого материала. 

 

4. Свойства 
 

Характеристика Данные Нормативы 
Адгезия к стали 18 Н/мм2  
Прочность на сжатие 120 Н/мм2  
Прочность на растяжение 50 Н/мм2  
Удельный вес 1,6 кг/дм3  
Время отвердения 12 час.  
Термостойкость до +60 0С   

 
Химическая стойкость (*): 
Материал EPICOL U обладает стойкостью к воздействию кислот, щелочей, 
бензина масел и жиров, растворителей, солевых  растворов, агрессивных газов и 
паров, а так же морского воздуха. 
 
(*) См. таблицу различных видов стойкости. 
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5. Нанесение 
  

 Подготовку подстилающей поверхности следует производить в соответствии с
рекомендациями специального технического бюллетеня. 

 Смешивание материала EPICOL U: перемешать дозированные объемы
эпоксидного компонента А и отвердителя - компонента Б - до получения
однородной жидкости серого цвета. 

Срок годности приготовленного состава: 30 минут при температуре 200С. 
Время отвердения: 12 часов при той же температуре.
Полное отвердение при 20 0С : 7 дней. 

6.Упаковка 
   Регистрационный

номер 
6.1 EPICOL U комплект 20 кг 4540 
6.2 MEK  (растворитель для очистки) канистра 5 л 3120 
6.3 MEK   (растворитель) канистра 20 л 3130 
6.4 TRI канистра 5 л 4470 

7. Срок годности 

Минимум 12 месяцев, в сухом месте, защищенном от мороза. 

8. Безопасность 

Смотри отдельный технический бюллетень. 

9. Отчеты об испытаниях 

Из различных университетов 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: Наши рекомендации основаны на испытаниях,
проводившихся в лабораториях компании. Пользователи материалов должны
сами определить, подходят ли данные материалы для предполагаемых целей их
использования. Компания ни в коей мере не несет ответственности за возможные
ошибки при принятии решений такого рода.   
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