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Лист Технической Информации 
 

Момент Эпоксилин DUO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упаковка: 
Коробка 2*25г 
Коробка 2*50г 

   
Описание: 
 

Активный, двухкомпонентный, не содержащий 
растворителя клей на эпоксидной основе. 
 

Область применения: Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта 
изделий из различных материалов: всех видов металла, 
керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д. 
Идеально подходит для восстановления недостающих 
частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. 
Подходит для реставрации всех видов строительных 
материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, 
кирпича, природных и искусственных камней и т.д. 

Инструкции по 
использованию: 

 

- Подготовка 
поверхности: 

Соединяемые поверхности должны быть сухими, 
свободны от пыли и масел. 
При возможности сделайте поверхности шероховатыми. 

Подготовка продукта: Отрезать равные части от каждого компонента. 
Соединить отрезанные части друг с другом и размять до 
однородного состояния.  

- Применение продукта: Нанести полученный состав на поверхности. При 
необходимости, придать клеевому составу необходимую 
форму. 
Максимальное время использования составляет 4 минуты 
после смешивания (при 20-25 °С). 

- Время фиксации: Соединенные части можно использовать через 15 минут 
после склеивания (при 20-25 °С). 
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- Время затвердевания: Сильный удар выдерживается через 2 часа после 
склеивания (при 20-25 °С), когда клей достигает 
прочности 10 Н/мм2. 
Затвердевание можно ускорить путем увеличения 
температуры (до 70 °С). 
При температуре ниже 15 °С затвердевание замедляется. 
 

 

Характеристика затвердевшего клея: 
- Цвет: Серый 
- Рабочая температура 
эксплуатации: 

В целом может эксплуатироваться при температуре от -30 
до +150 °С. 
Соединенные части под высоким давлением не должны 
подвергаться воздействию температуры выше 60 °С. 

- Прочность на сдвиг:  
(EN 1465) 

Прим. 11 Н/мм2 (24 ч., 23 °С, сталь/сталь) 
 
 

Прочие свойства: Клей не сокращается и не растягивается при 
затвердевании. 
Затвердевший клей можно шлифовать, полировать, 
сверлить, подвергать механической обработке и наносить 
на него покрытие. 
Показывает хорошую устойчивость к воде, маслам и 
обычным растворителям. 
 

Условия хранения: Продукт должен храниться при температуре от минус 
20°С до плюс 30 °С. 

Время хранения: 24 месяца при хранении закрытым в упаковке 
производителя при указанных условиях. 
По истечении этого времени продукт может быть 
пригодным для использования, но рекомендуется 
провести его проверку или проконсультироваться с нашим 
Техническим сервисом. 

 

Внимание:  
Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности 
Информация основана на уровне наших знаний на настоящий момент. Она 
представлена добросовестно, но не дает гарантию на какие-либо конкретные свойства. 
Пользователи должны самостоятельно проверять, есть ли какие-либо условия, 
требующие дополнительной информации или защиты, и требуется ли дополнительное 
уточнение представленных здесь данных. 
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