
EPOXY PUTTY 
Pag. 1/1  

Gelson srl Via Varese 11/13 - 20020 Lainate (MI) Italy - Tel.+39 02 9370640 Fax +39 02 93570880 
info@gelson.it 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 
Ред. 1 от 09.09.2009 

Устраните или закройте почти любую утечку, исправьте отверстия и трещины, 
исправьте почти все, что сломано.  Отлично подходит для восстановления или 
изготовления недостающих частей.  Это универсальный клей для металлов, дерева, 
кладки, керамики, различных видов пластика (не наносить на ПЭ, ПП, фторсодержащие 
пластмассы).
 Идеально подходит для: гидравлического, электрического ремонта, ремонта керамики, 
кузова, подводного ремонта и т. Д.
 Устойчив к маслам, соленой воде.
 Его можно сверлить, нарезать резьбой, поворачивать как металл через час после 
затвердевания.  Он достигает твердости стали за 20 минут.

Характеристики: 

Основа: эпоксидная смола
 Плотность: 1,69 г / см3 ± 0,03
 Цвет: серый
 Рабочая температура: от -50 ° С до + 120 ° С 

Применение: 

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и 
обезжиренными.  Наносить продукт сразу после смешивания.  Удалите 
лишний материал перед затвердеванием.  Чтобы получить гладкую 
поверхность, перед затвердеванием протрите ее влажной тканью.

 Использование под водой: смешайте в обычном режиме и используйте 
полиэтиленовую обертку, чтобы материал не прилипал к рукам, когда он 
оказывается на влажной поверхности.

Тщательно вымойте руки с мылом и водой после использования.
 Не наносить при температуре ниже 5 ° С.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: 

Удалить необходимую часть материала;  крутите и разминайте до 
получения однородного цвета (НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПОЛОСЫ).

Жизнеспособность: 

Отверждение начинается через 2 минуты после смешивания. 

Окрашивание: 

Можно закрасить еще до полного отверждения. 
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Хранение: 

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте. 

Доступные пакеты: 

Код Цвет Пакеты

35200 серый 114 г 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.




