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70-21 Ремонтный состав

Продукт: Двукомпонентный эпоксидный состав для быстрого ремонта

Область  
применения:

Быстрый ремонт во всех областях промышленности. Уплотнение труб и 
баков, фиксация болтов и крюков, восстановление резьб, выравнивание 
поверхностей, закрытие
отверстий и пр.

Способ  
применения:

Простой ремонт устройств и деталей клеением и замазыванием. 
Подготовить поверхности, очистить о загрязнений и обезжирить. 
При использовании желтая и голубая части смешиваются в
соотношении 1:1. Состав тщательно сминать до того, пока масса не 
станет зеленого цвета, с которой затем возможно работать 15 мин. 

•

Примеры применения:

Требования к безопасности Соблюдать инструкции по безопасности указанные на упаковке и 
паспорте безопасности.   Перед каждым использованием убедитесь в совместимости с 
материалом.

Право на внесение изменений сохранено!
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Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного 
документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не 
освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает 
качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Свойства  
продукта:

Отлично взаимодействует с металлами, деревом, камнем, керамикой, 
пластмассами и другими твердыми поверхностями. 
Рекомендован для ремонта стальных отливок, труб, корпусов
насосов, поврежденных фланцев, деталей из чугуна,  и.т.д.
     Можно использовать  в воде
     Простая и быстрая апликация
     После отвердении возможно сверление, шлифование, фрезерование, 
     нарезка резьбы             
     Устойчив к старению
     Окрашиваем
    
    Температурная устойчивость          + 200°C
    Сопротивление к сжатию               75 Н/мм2
    Сопротивление к растяжению       30 Н/мм2
    Время отвердения                     3 часа при  20°C
    Время на работу с составом           15 мин

•
•

•
•

    ремонт треснувших канализационных труб, радиаторов, баков и цистерн
 ремонт направляющих станков
 ремонт и дополнение материала в литейном производстве
 ремонт корпусов КПП, блоков двигателей и топливных баков
 в энергетике применим для ремонта электроизоляционных слоев
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