
Техническая спецификация
Дата создания:22.04.2021 - Страница: 1/1

Эпоксидный ремонтный набор

Замешиваемый универсальный ремонтный компаунд

Эпоксидный ремонтный набор WEICON является 
пастообразным (разминаемым), минеральным и 
термостойким до +200°C. Он обрабатывается в 
соотношении смешивания 1:1 и поддается механической 
обработке и перекраске после отверждения. Ремонтная 
масса прилипает к металлу, дереву, стеклу, резине, 
керамике, бетону и большинству пластмасс. Он устойчив к 
бензину, маслу, эфиру, соленой воде и большинству кислот и 
щелочей.  

Эпоксидный ремонтный набор WEICON подходит для 
герметизации трубопроводов и резервуаров, крепления 
винтов и крючков, восстановления и ремонта отливок, 
восстановления валов, подшипников скольжения, насосов и 
корпусов, восстановления дефектных резьб, изготовления 
шаблонов и моделей, а также для ремонтных работ на 
алюминиевых, легких металлических и литых под давлением 
деталях. Его можно использовать в машиностроении, 
инструментальном производстве, изготовлении моделей и 
пресс-форм, а также во многих других промышленных 
применениях.

Технические характеристики

Основа Минерально-наполненная эпоксидная смола

Специфические свойства пастообразный, обладает высокой термостойкостью

Цвет после затвердевания зеленый

Пропорция компонентов смеси по весу смола/отвердитель 100:100

Удельная плотность смеси при соотношении 200 г 2,0 g/cm3

Расход при нанесении толщиной 1,0 мм 2,00 kg/m2

Макс. толщина покрытия за один рабочий процесс 20 мм

Жизнеспособность при +20°C (+68°F) 200 г смеси 20 мин.

Может подвергаться механической нагрузке после 2 ч

Конечная прочность после 5 ч

Средняя прочность при +25°C (+77°F) согласно DIN 53281-83/ASTM D 1002:

Давление 80 Mpa

Движение 19 Mpa

Изгиб 56 Mpa

Модуль Юнга 1.200 - 1.600 Mpa

Твердость по Шору, шкала D (ATSM D 1706) 85±3

Усадка 0,06 %

Устойчивость формы +50 °C

Устойчивость к температурам от -35 до +200 °C

ISSA код 75.509.37/38/39

IMPA код 812952/53/54

Обработка
Смешайте смолу и отвердитель в соотношении 1:1 и 
тщательно вымешивайте, пока смесь не превратится 
в однородную зеленую массу. Затем нанесите мастику 
на очищенную поверхность. При больших трещинах для 
перекрытия зазора может быть рекомендован проволочный 
экран или лента из стекловолокна. Затвердевший материал 
можно подвергнуть механической обработке (просверлить, 
подпилить, выстучать) и покрасить без какой-либо 
предварительной обработки.

Хранение
При хранении при постоянной комнатной температуре около
+20°C и в закрытом виде в сухих условиях Эпоксидный
ремонтный набор WEICON будет храниться не менее 24
месяцев. Избегайте прямых солнечных лучей.

Безопасность и здоровье
При использовании продукции WEICON должны 
соблюдаться физические, технические, токсикологические и 
экологические данные и правила, содержащиеся в наших 
паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:
10500100 Эпоксидный ремонтный набор 100 г
10500400 Эпоксидный ремонтный набор 400 г
10500800 Эпоксидный ремонтный набор 800 г

Примечание
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших 
лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без 
каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы 
выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное 
использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМП" 
Официальный дистрибьютор продукции в России

Представительства:

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
https://umpgroup.ru

Екатеринбург 
Телефон: (343)389-09-35 
Email: e-burg3@umpgroup.ru 

Нижний Новгород 
Телефон: (831)410-58-51 
Email: nn-3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email:irk-2@umpgroup.ru 

Ростов-на-Дону 
Телефон: (863)308-95-94 
Email: don-m@umpgroup.ru 

Новосибирск 
Телефон: (383)219-00-09 
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Санкт-Петербург 
Телефон: (812)416-53-52 
Email: spb@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru




