Технический бюллетень

EPOMAX-ANCHOR
(ЭПОМАКС-АНКЕР)
Быстросхватывающийся анкеровочный клей
Описание
EPOMAX-ANCHOR
–
2-компонентный
быстросхватывающийся
анкеровочный
клей на основе полиэфирных смол.
Материал безусадочный, не содержит
стирол.
Область применения
EPOMAX-ANCHOR
применяется
для
быстрой, надежной фиксации в стенах и
полах арматурных стержней, резьбовых
шпилек, анкерных болтов и т.д.
Материал применяется для анкеровки в
бетон, камень, полый или полнотелый
кирпич и т.д.
Технические характеристики
Основа:

безстирольный полиэстер

Цвет:
серый
Соотношение
компонентов (A:B): 10 : 1 по объему
Плотность:
1,65 кг/л
Температура
нанесения:

от +50С до +350С

Набор прочности:
Температура
+5OC
+10OC
+20OC
+30OC
+35OC

Время до
начала
схватывания
25 мин
15 мин
6 мин
4 мин
2 мин

Время
набора
прочности
120 мин
80 мин
45 мин
25 мин
20 мин

Прочность на сжатие:75 МПа через 24 часа
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Инструкции
1. Монтаж в бетон или камень
Просверлить отверстия рекомендуемой
глубины
и
диаметра.
Прочистить
поверхность анкерной полости с помощью
нейлоновой щетки и удалить из них пыль,
отшелушившиеся частицы с помощью
сжатого воздуха и т.д.

Накрутить на картридж насадку-смеситель,
затем накрутить на насадку-смеситель
наконечник. Картридж в сборе вставить в
пистолет для герметиков. После этого
выдавить приблизительно 15 мл состава.
Данное
количество
материала
не
используется.
Ввести
наконечник
картриджа на всю глубину просверленного
отверстия. Выдавливая анкерный клей в
полость отверстия медленно выводить
картридж на себя. Визуально следить за
тем, чтобы клей полностью заполнял
полость отверстия. Анкерный стержень
слегка вращать при вводе в отверстием.
Отверстие
считается
полностью
заполненным, если, при вводе в него
анкерного стержня из него вышло немного
анкерного клея. После установки стержня
на время набора прочности материала,
стержень не трогать и не давать ему
менять свое положение. Все манипуляции
со стержнем выполнять только после
полимеризации
EPOMAX-ANCHOR.
Изучите соответствующую таблицу с
временем набора прочности материала.

Полностью заполнить дюбель материалом.
Ввести анкерный стержень в полость
дюбеля.
Анкерный
стержень
слегка
вращать при вводе в дюбель. Во время
набора прочности материала, арматура не
должна смещаться или подвергаться
нагрузке.
Изучите
соответствующую
таблицу с временем набора прочности
EPOMAX-ANCHOR.

2. Монтаж в пустотелые основания
Просверлить отверстия рекомендуемой
глубины
и
диаметра.
Прочистить
поверхность анкерной полости с помощью
нейлоновой щетки и удалить из них пыль,
отшелушившиеся частицы с помощью
сжатого воздуха и т.д. Накрутить на
картридж
насадку-смеситель,
затем
накрутить
на
насадку-смеситель
наконечник. Картридж в сборе вставить в
пистолет для герметиков.
После этого выдавить приблизительно 15
мл состава. Данное количество материала
не используется. Установить в отверстии
перфорированный
дюбель.
Ввести
наконечник картриджа на всю глубину
просверленного отверстия. Выдавливая
анкерный
клей
в
полость
дюбеля
медленно выводить картридж на себя.

EPOMAX-ANCHOR может быть нанесен
при более низкой температуре до -5°C, но
температура материала должна быть как
минимум 10°C.

Расход
В зависимости от нанесения.
Упаковка
Картриджи по 300 мл.
Срок годности – Хранение
Срок хранения – 12 месяцев со дня
изготовления в сухих условиях, не
допуская замерзания.
Важные пометки
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом
многолетнего опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения
материала на практике. Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то
рекомендации и предложения по способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании.
Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям
работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

