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Техническое описание 
Артикул: 6276 
 

Epoxy Quick Fill 
(Acolan Quick Fill) 
 
Наполненная грунтовочная и выравнивающая шпатлёвка 
на основе эпоксидных смол, обладающая отличной расте-
каемостью 
 

 
 
Технические параметры продукта 
 

 Комп. А Комп. Б Смесь 
Плотность: 2,03 г/см3 1,05 г/см3 1,77 г/см3 
Вязкость: пастообразная пастообразная пастообразная  

 
Сфера применения 
 
Грунтовочная и выравниваю-
щая шпаклёвка для выравни-
вания мелких неровностей и 
шероховатостей в основе или 
в качестве сыпучего слоя. 
 
Примеры по применению: 
- рынки 
- мастерские 
- производственные помещения 
- монтажные и выставочные 
помещения 
- оптовая и розничная торговля 
- детские сады 
- школы 
- больницы 
- входные помещения 
- торговые залы 
- погрузочные места 
- индустрия 
- общественные места 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Свойства продукта 
Epoxy Quick Fill является разбавлен-
ным связывающим раствором на ос-
нове эпоксидной смолы для выравни-
вания небольших неровностей и ше-
роховатостей.  
- заделывает трещины 
- толерантно к основанию 
- пригодно для матово-влажных осно-
ваний 
- хорошая растекаемость 
- не образует подтеков и не стекает 
- не содержит пластификаторов 
- без содержания нонила и алкенил-
фенола 
- стойкость к механическим нагрузкам 
- стойкость к химическим нагрузкам 
- стойкость к маслам, жирам и бензину 
 
Основание 
 
Основание должно выдерживать на-
грузки, быть прочным, без отделяю-
щихся частиц, пыли, масел на поверх-
ности, жиров, резиновых частиц, и 
быть без всяких других субстанций, 
мешающих сцеплению. Поверхност-
ная прочность основания на отрыв в 
среднем должна составлять 1,5 Н/мм2, 
прочность на сжатие не  

 
менее 25 Н/мм2. Поверхности долж-
ны иметь равновесную влажность: 
- бетон макс. 6 массовых % 
- цементные стяжки макс. 6 мас.% 
Для керамических покрытий необ-
ходимо провести анализ на покры-
вающую способность, подготовить 
предварительные пробники. Осно-
вания могут быть влажными, однако 
на поверхности не должно быть 
ярко выраженной водной плёнки. 
Основания должны быть пригодны-
ми для дробеструйной обработки и 
шлифования и не подвергаться 
большим перепадам температур 
(давление пара) 
 
Приготовление основы 
 
Путём соответствующих мероприя-
тий подготовить основу так, чтобы 
она отвечала необходимым качест-
вам (дробеструйная очистка, ал-
мазная шлифовка). Выбоины и ско-
лы необходимо заполнить в систе-
ме Remmers PCC или раствором 
Remmers EP.  
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Приготовление 
 
В основной компонент добавить 
отвердитель. Интенсивно пе-
ремешать. Перелить смесь в 
другую ёмкость и ещё раз как 
следует перемешать. При вы-
полнении наполненных систем  
к этой смеси при медленном 
перемешивании в соответст-
вующем количестве  добавля-
ется наполнитель, после чего 
вся смесь тщательно переме-
шивается. Нанести на поверх-
ность подготовленную как Ука-
зано выше смесь пригодным 
инструментом и хорошо рас-
пределить по ней. 
 
Соотношение смешива-
ния: 
 
84:16 по массе 
 
Время обрабатываемо-
сти материала 
 
При температуре 20ºС и отно-
сительной влажности воздуха 
60% - около 20 минут. Повы-
шенные температуры сокра-
щают, пониженные увеличива-
ют жизнеспособность материа-
ла.  
 
Советы по работе 
 
Нанесение: 
По мере применения можно 
использовать гладкую или зуб-
чатую кельму, игольчатые ва-
лики или ракли.  
Время перерывов: 
При 20ºС время перерывов 
между процессами обработки 
составляет минимум 6 часов и 
максимум 24 часа. При переры-
вах более 24 часов поверх-
ность необходимо посыпать 
прокаленным кварцевым пес-
ком. Указанные временные 
диапазоны сокращаются с по-
вышением температуры, а при 
более низкой температуре со-
ответственно дольше. 
Температура обработки: 
Температура окружающей сре-
ды, материала и основания 
должна находиться в пределах 
3-25ºС. Относительная  
 
 
 
 
 

влажность воздуха не должна превы-
шать 80%. Температура основания 
должна быть минимум на 3ºС выше 
температуры точки росы.  
Время высыхания: 
При 20ºС и относительной влажности 
воздуха 60%: 
- можно ходить через 6 часов 
- механические нагрузки через 1 день 
- полное упрочнение через 7 дней 
При более низкой температуре соответ-
ственно дольше. 
В процессе затвердевания (около 24 
часов при 20ºС) нанесённый материал 
необходимо защищать от влаги, так как 
в противном случае могут появиться 
проблемы с затвердеванием некоторых 
участков или нарушения в поверхности. 
 
Примеры по применению 
 
Грунтовочное и выравнивающее 
шпатлевание около 1 мм: 
Подходящим инструментом, к приме-
ру, зубчатой или гладкой кельмой, 
распределить по поверхности. После 
этого ещё свежий слой проработать 
два раза игольчатым валиком скре-
щивающимися движениями. Непо-
средственно после обработки иголь-
чатым валиком поверхность равно-
мерно посыпать сыпучим материалом. 
Расход: минимум 1,5 кг/м2 Epoxy Fill. 
Грунтовочное и выравнивающее 
шпатлевание 1-2 мм: 
Готовую к использованию смесь Epoxy 
Fill/SelectMix 05 подходящим инстру-
ментом, к примеру, зубчатой или 
гладкой кельмой, распределить по 
поверхности. После этого ещё свежий 
слой проработать два раза игольча-
тым валиком в перпендикулярных 
направлениях. Непосредственно по-
сле обработки игольчатым валиком 
поверхность равномерно посыпать 
сыпучим материалом. Расход: мини-
мум 2 кг/м2 Epoxy Fill и 1 кг SelectMix 
05. 
Грунтовочное и выравнивающее 
шпатлевание около 2 мм: 
Готовую к использованию смесь Epoxy 
Fill/SelectMix 08 подходящим инстру-
ментом, к примеру, зубчатой кельмой-
или кельмой-гладилкой, распределить 
по поверхности. После этого ещё све-
жий слой проработать два раза иголь-
чатым валиком в перпендикулярных 
направлениях. Непосредственно по-
сле обработки игольчатым валиком 
поверхность равномерно посыпать 
сыпучим материалом. Расход: мини-
мум 2 кг/м2 Epoxy Fill и 1,6 кг SelectMix 
08. 
 

 
Рабочий инструмент, очист-
ка 
 
Игольчатый валик, зубчатая кельма,  
кельма-гладилка, игольчатый валик, 
смеситель принудительного действия, 
мешалка. Рабочие инструменты и 
возможные загрязнения необходимо 
очищать сразу после работы раство-
рителем V 101.  
 
Советы 
 
Все вышеперечисленные испыта-
ния были замерены в лаборатор-
ных условиях, при стандартных 
температурах (20 ºС) и на стан-
дартных оттенках.  При обработ-
ках на строительных площадках 
возможно получение несколько 
отличных показателей. Абразив-
ные механические нагрузки при-
водят к образованию следов из-
носа на поверхности покрытия.  
Не пригодно для техники с метал-
лическими или полиамидными 
покрышками. 
При работе во внешних помеще-
ниях, на сильно впитывающих 
основаниях необходима основа-
тельная предварительная грун-
товка. Под воздействием ультра-
фиолета и погодных условий 
эпоксидные смолы могут терять 
стабильность цвета.  
Дополнительная информация по 
обработке и уходу наносимого 
продукта можно найти в актуаль-
ной технической документации 
Remmers, а также в дополнитель-
ных рекомендациях.  
 
Форма поставки, расход и 
хранение 
 
Форма поставки: 
Банки из белой жести 10 кг 
Расход: 
Расход продукта в среднем со-
ставляет  1,5 кг/м2. 
Хранение продукта: 
В исходном запечатанном состоя-
нии, в прохладном месте, но не 
подверженном заморозкам срок 
хранения минимум 6 месяцев.  
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Безопасность, эколо-
гия, утилизация отхо-
дов 
 
Дополнительная информация 
относительно техники безо-
пасности при транспортиров-
ке, хранении и обслуживании, 
а также сведения по утилиза-
ции и экологии содержатся в 
текущем техническом паспор-
те по безопасности, а также в 
брошюре «Эпоксидные смолы в 
строительстве и окружающей 
среде». 
 
Код GIS: RE 01 
Летучие органические ве-
щества (Chem VOC Farb V – 
2004/42/EG): 
группа (LB):     j 
Этап 2 (2010): не более 500 
г/л 
Этап 1 (2007): не более 550 
г/л 
Содержание в данном про-
дукте: < 500 г/л 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и 
применения. Так как применение и обработка данного 
продукта происходят вне нашего влияния, то и 
содержание настоящего технического описания не 
является гарантией производителя. Данные, выходящие 
за рамки описания, требуют письменного 
подтверждения со стороны завода-производителя. При 
любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие 
условия заключения торговых сделок. С изданием 
настоящего технического описания прежние теряют 
свою силу. 

 


