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- Техническая характеристика - 

EPIPARK 2C 

Общие характеристики 

 

EPIPARK 2C - представляет собой эпоксидно-полиуретановый клей на основе двух компонентов для 

приклеивания паркет, резины, ПВХ, линолеума непосредственно на керамические покрытия, бетон и т.д. 

 

Область применения. 
Подготовка поверхности: 

-  Перед нанесением материала поверхности должны быть очищены от пыли и свободным от веществ, таких как 

жир, масло, парафин, или краски, они не совместимы с эпоксидными смолами. 

- Подготовка клея: 

- Поместите отвердитель (B-компонент) в смолу (А-компонент) и тщательно перемешайте, чтобы 

гомогенизировать их (произвести полное соединение 2 –ух компонентов). 

Соблюдайте исходные пропорции этих двух компонентов. 

- Смешивание должно выполняться, если это возможно, с медленным механическим миксером (250 - 500 

оборотов в минуту). чтобы избежать перегрева. 

- Распределите клей только на полу с помощью шпателя, затем нанесите на приклеиваемую поверхность и 

убедитесь, что клей смачивает поверхности. 

Оборудование, может быть очищено растворителем или спиртом. 

 

Характеристики 

- Цвет:         светло-коричневый или темно 
- Соотношение компонентов смеси:    Компонент А: 9,4кг., компонент В: 0,6 кг. 

- Кол-во нанесения клея:     800 - 1000 г/м2 в зависимости от условий пола 

- (Жизнеспособность) после смешивания при 20 °C:   около 40 -50 мин. 

- Открытое время: при 20 °C:      около 60 -70 мин. 

- Время схватывания: при 20 °C:    около 2 - 3 часа 

- Полная установка: при 20 ° C:     около 8 дней 

- TMF (минимальная температура работы):   +10 °C 

(Эти данные зависят от влажности и температуры в окружающей среде) 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ 

Если он хранится в прохладном и сухом месте, в оригинальной упаковке, то будет оставаться стабильным в 

течение 12 месяцев. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

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

УПАКОВКА 

EPIPARK 2C: 9,4 кг. - INDURITORE PER EPIPARK 2C: 0,6 кг. 

 

Все технические данные, являются результатом тщательных экспериментов в наших лабораториях, при помощи 

специальных процедур и таким образом, они являются надежными. Но, из-за большого числа природных и 

действующих факторов, которые могут повлиять на продукт. 

Данные эксперименты не могут быть гарантированы. 
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