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ILPA EPOKITT 

Клей для камня прозрачно-молочный 

Описание 
Эпоксидный двухкомпонентный A+B густой прозрачно-молочный 1,5+0,75kg (Италия) клей на основе эпоксидных 

смол. Эпоксидный клей Epokitt представляет собой желеобразную двухкомпонентную систему на основе эпоксидных смол, 
обладающих огромной склеивающей способностью. Входящий в состав реактивный растворитель увеличивает срок 
годности, а также улучшает эластичность (ударостойкость); кроме этого контролирует стойкость к растворителям и 

улучшает стойкость к кислотам. 
 

Преимущества  
 Благодаря повышенной реактивности данная система может использоваться при низкой температуре (до 

5°С)Увеличение в порции клея или отвердителя приводит к избыточной пластичности. 

 Только точная дозировка и полное перемешивание гарантируют оптимальные механические и химические 
свойства затвердевшего препарата. 

 Идеальна для структурного склеивания неоднородных материалов и форм (кирпич, мрамор, гранит, дерево, 
алюминий, железо), а также для анкеровки, закупорки, выравнивания поверхности. 

 Смолу необходимо использовать только со своим катализатором в пропорции 2:1 по весу. 

 При полной активности у данной мастики даже при тонком слое отсутствует усадка. 

 На некоторых видах гранита её использование может улучшить «мокрый эффект». 

 Продукт протестирован на Российском рынке и показал высокие результаты. 

Способ применение 
Смешать смолу Epokitt с отвердителем в соотношении: на 100г смолы 50г отвердителя. Полученной смесью 

можно работать в течение 1-3 часов в зависимости от температуры окружающей среды, в то время как полное затвердение 
происходит через 12-24 часа. В случае сильной пористости или адсорбции наносить несколько слоев.Через 24 часа 
обработанные части могут подвергаться дальнейшей обработке. 

Область применения 
Эпоксидная смола предназначена для склеивания мрамора, гранита и других видов камня, используемых в 

критических условиях, например при воздействии атмосферных и физических факторов на готовые изделия или при 
использовании чрезвычайно хрупкой основы из камня. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Предоставленная информация основана на списке использованных источников или опыте работы наших партнеров и 

должна пониматься как широкие рекомендации, а не как официальная гарантия. В частности, ответственность за 

дефектные продукты, после выявления дефекта, ограничивается лишь покупной ценой продукта. Мы не несем 

ответственности за подразумеваемое или явное повреждение в результате применения продукта за рамками нашего 

непосредственного контроля. 

 

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА 

НЕБОЛЬШОМ НЕЗАМЕТНОМ УЧАСТКЕ 


