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Сфера применения 

Для заделки новых швов и сани-
рования швов, а также для 
склеивания керамического по-
крытия и стеновых панелей, 
стеклянных строительных эле-
ментов и др. во влажных и сухих 
производственных помещениях 
пищевой промышленности, са-
нитарно-гигиенической сфере, 
лабораториях, на балконах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт Fugenharz EP пред-
ставляет собой двухкомпонент-
ный материал с превосходными 
свойствами эпоксидной смолы. 
Благодаря возможности смеши-
вания Fugenharz EP со стан-
дартными минеральными на-
полнителями (цветным песком) 
можно получить большое коли-
чество цветов. Таким образом, 
имеется возможность получить 
герметичные, устойчивые к ме-
ханическому и химическому воз-
действию цветные швы. 

Основание  

Боковые поверхности заполняе-
мых швов должны быть сухими и 
тщательно очищенными. Полно-
стью удалить возможные за-
грязнения (цементное молочко, 
жиры, масла и пр.). Основание   
снаружи должно быть сухим. 

Не является достаточным, если 
основание после увлажнения 
просыхало лишь короткий про-
межуток времени. Содержание 
влаги во внешнем слое основа-
ния (2 см) не должно превышать 
4 % по массовым долям.  
(См. также Брошюра Союза Не-
мецкой строительной химии 
«Применение реакционных смол 
в бетонном строительстве», 
Часть 2 «Основание».) 

Переработка 

Оба компонента продукта по-
ставляются в специальных ем-
костях в необходимой пропор-
ции.  
При приготовлении смесей руко-
водствоваться Брошюрой Союза 
Немецкой строительной химии 
«Применение реакционных смол 
в бетонном строительстве», 
Часть 3.2 «Переработка реакци-
онных смол на бетоне». Отвер-
дитель (компонент B) полностью 
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EP Fugenharz  
Водоэмульгированная двухкомпонентная эпоксидная 
смола для заполнения швов. 

Технические параметры продукта 
Комп. A  Комп. B 

Вязкость (при 25°C):  800 mPas 780 mPas 
Плотность (при 20°C):  1,15 г/см³  0,99 г/см³ 
Запах:     нейтральный легкий аминный  
 
Прочность на сжатие (через 7 дней): 60 Н/мм² 
Прочность на растяжение при изгибе (через 7 дней): > 24,9    
                                               Н/мм² 
Прочность на отрыв (через 7 дней): > 3,4 Н/мм² 
(излом в основании) 
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добавить в смолу (компонент А). 
При приготовлении смесей ма-
лого количества (до 10 л) при-
менять миксер, работающий по 
принципу противотока. В качест-
ве привода использовать дрель 
с максимальной скоростью вра-
щения  400 об./мин. Минималь-
ное время перемешивания – 2 
мин. Чем больше количество 
смеси и/или гуще компоненты, 
тем дольше следует перемеши-
вать. Образование шлира (на-
плывов) говорит о недостаточ-
ной степени перемешивания. 
Если компоненты имеют разную 
степень вязкости, следует не-
сколько раз счищать непереме-
шанные части, остающиеся на 
стенках и дне емкости, а также 
на миксере, и добавлять их на-
зад в общую массу. После пере-
мешивания перелить смесь в 
другую емкость и еще раз тща-
тельно перемешать. После этого 
смесь готова к применению.  
Для приготовления большого 
количества заполняющей смеси 
(раствора) применять смеситель 
принудительного действия, на-
пример, BEBA.  
Некачественно перемешанные 
смеси приводят к образованию 
пузырьков и появлению мягких, 
не полностью прореагировавших 
участков. 

Пропорция смешивания 

По массовым долям: 
3,54 : 1 либо 100 : 28,2 
По объемным долям: 
3,12 : 1 либо 100 : 32 
При смешивании раствора с 
кварцевым песком (фракция 
0,1-0,4 мм): 1: 7. 
 
Для получения швов цвета песка 
добавить в смесь кварцевый 
песок фракции 0,1 – 0,4 мм. 
Пропорция смешивания зависит 
от ширины и глубины шва. 
Для мелких швов (напр., мелкая 
мозаика) - 1:2, для больших и 
глубоких швов (напр., швы на 
балконах, террасах) – до 1:5. 
При смешивании в пропорции  
1:2 шовный материал пластичен 
и наносится кельмой для швов 
(Арт. 4084). 
 
При обработке малых площадей 
использовать расшивку. При 

пропорции смешивания более 
1:4 боковые поверхности швов 
предварительно обработать 
чистыми вяжущими. После за-
полнения шва поверхность ке-
рамической и кафельной плитки, 
панелей и стеклянных строи-
тельных элементов очистить при 
помощи Reinigungspad (Арт. 
4139 или 4239) и водой, чтобы 
попавшие на них излишки мате-
риала не затвердели. Затем 
очистить поверхность продуктом 
Viskoseschwamm (арт. 4133) с 
водой и отполировать. Время 
переработки продукта зависит от 
температуры окружающей среды 
и пропорции смешивания и за-
нимает в среднем ок.1 часа. 
При проведении ремонтных ра-
бот имеющиеся швы выскрести 
до твердого основания. Для 
новой заделки шва для дос-
тижения адгезии необходимо, 
чтобы свободная боковая 
поверхность была шириной не 
менее 5 мм.  
 
Время переработки: 
1кг – 46 мин. при 20°C. 
Более высокие температуры и 
большее количество смеси 
уменьшают время переработки, 
более низкие температуры уве-
личивают его. 
 
Температура переработки: 
Температура основания и окру-
жающей среды должна быть не 
ниже 10°C. Образование кон-
денсата на обрабатываемой 
поверхности вследствие темпе-
ратуры основания ниже точки 
росы существенно снижает сте-
пень адгезии материала. 

Рабочий инструмент, очистка 

Кельма для швов (арт.  4084), 
Reinigungspad твердый, синий 
(арт. 4239), Reinigungspad мяг-
кий, белый (арт. 4139), расшив-
ка, смеситель и губка. 
Рабочий инструмент и возмож-
ные загрязнения очищать сразу 
в свежем состоянии водой. Из-
бегать попадания на кожу, наде-
вать защитные перчатки. 
 
 
 
 

Форма поставки, расход,            
условия хранения 

Форма поставки: 
Емкость из белой жести 1 кг и 5 
кг. 
Расход: 
1:2 с песком 0,600 кг на л запол-
няемого пространства 
1:5 с песком 0,320 кг на л запол-
няемого пространства 
1:7 с песком 0,250 кг на л запол-
няемого пространства 
Условия хранения: 
В оригинальной закрытой упа-
ковке, в неперемешанном виде, 
в защищенном от мороза месте 
– не менее 9 месяцев. 

Безопасность, экология, ути-
лизация  

Дополнительная информация 
относительно техники безопас-
ности при транспортировке, хра-
нении и обслуживании, а также 
сведения по утилизации и эколо-
гии содержатся в текущем пас-
порте безопасности, а также в 
брошюре «Эпоксидные смолы в 
строительстве и окружающей 
среде» Союза Немецкой строи-
тельной химии (2-е, издание, 
2009 год)  
Код GIS: RE 01  
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Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют 
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 
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