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 Последняя редакция 

Январь 2015 

 

- Техническая характеристика - 

 

 EMMEVIL KS-213/2C-EPI  

Общие характеристики 

Emmevil KS-213/2C - EPI – водная дисперсия для требовательного склеивания. EMMEVIL KS-213/2C-EPI следует 

использовать с 12-15% ОТВЕРДИТЕЛЯ 1102. Полученные соединения, имеют отличную устойчивость к 

влажности. 

 

Область применения 
Emmevil KS-213/2C - EPI + отвердитель 1102, подходит для твердых пород дерева (склейка экзотических - 

смолистых - лиственных пород) и с влажностью выше 12%. Идеально подходит для сборки наружных изделий, 

фермы, небольших балок, сборных домов, мебели на открытом воздухе, навигации. 

Характеристики 
- Основа:         поливинилацетатная дисперсия 

- Вид:          белая жидкость 

- Вязкость по Брукфильду, 6/20 об./мин при 20 °С:    12.000 ± 2.000 мПаc 

- TMF (минимальная температура работы):    3 - 5 °С 

- Цвет отвердителя 1102:      темно-коричневый 

 

Условия использования  

- Клеевая смесь:     EMMEVIL KS-213:  p.p. 100 % 

    ОТВЕРДИТЕЛЬ 1102:  p.p. 12-15 % 

- Жизнеспособность при 20 ° C:    40 - 50 мин. – максимум 

- Температура материалов и окружающей среды:            18 - 20 °С 

- Влажность древесины:                                                                 8 - 12 % 

- Расход клея:    80 - 160 г/м² 

- Открытое время при 20 °С: 

 При 80 г/м²:   2 - 3 мин 

 При 160 г/м²:   3 - 6 мин 

- Давление:    2 – 10 кг/м² 

- Минимальное время прессования 20 °C:    30 мин. 

 

Полезные советы при использовании 
Emmevil KS-213 следует использовать с отвердителем 1102. Тщательно перемешать 100 частей Emmevil KS-213 

с 12-15 частями веса Отвердителя 1102, до получения однородного светло-бежевого цвета. (Жизнеспособность = 

40-50 мин / максимум)  Нанесите двухкомпонентный клей при помощи клеем-распределителем, ручным 

валиком, кистью, шпателем. Количество клея, открытое время и необходимое открытое время зависит от 

условий работы, таких как характер материалов, температура, влажность. Сопротивление клеевого соединения к 

воде достигается через 7 дней (при 20 ° C) с момента присоединение материалов. На новых материалах, перед 

использованием, производите тест на совместимость. Очистка: очистить машины и инструменты при помощи 

воды, до того, как клей начинает сохнуть. 
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Хранение 
Хранить в плотно закрытой таре. Избегать замерзания (+5, + 30 °C) 

Упаковка 

EMMEVIL KS-213: 1000 кг, 25 кг 

Отвердитель 1102: 60 кг, 3 кг. 

 

Информация по безопасности 
Перед использованием этого продукта, запросите его инструкции по технике безопасности. 

 

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в 

лабораториях EMMEBI, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными 

факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть 

гарантированы. 


