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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ  

 

MAXEPOX BOND-G®

(Максэпокс Бонд G®) 

ОПИСАНИЕ 
 

МАКСЭПОКС БОНД – G  - двухкомпонентный эпоксидный клей, разработанный для 
приклеивания металлических пластин, резиновых прокладок к бетону, а также 
строительных элементов друг к другу. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

• Закрепление анкерных болтов и т.п. 
• Закрепление эластичных лент для температурных швов. 
• Прикрепление сборных бетонных элементов или других материалов.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

• Высокая адгезия, способность выдерживать высокие нагрузки.  
• Отличные механические свойства. 
• Очень хорошая устойчивость по отношению к химическим веществам и атмосферным 

воздействиям.  
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ  
 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть соответствующим образом 
подготовлена до нанесения связующего материала, как объясняется в нашей технической 
записке «Рекомендации по использованию связующих материалов на эпоксидной основе.»  
Поверхность должна быть чистой и свободной от смазочных веществ, масел, пыли и 
сыпучих частиц. Она также должна быть прочной, сухой и иметь температуру в интервале. 
Сталь должна быть перфорирована или подвергнута пескоструйной обработке. Если после 
пескоструйной обработки возникает риск коррозии, необходимо покрыть поверхность 
эпоксидной защитой, например, МАКСФЛОР, MАКСЭПОКС AC, а затем распылить на 
свежем покрытии песок для улучшения качества склеивания. 
 
Смешивание: МАКСЭПОКС БОНД – G поставляется в предварительно взвешенных 
комплектах. Отвердитель, компонент В черного цвета, выливается в полимер, компонент А, 
белого цвета. Удостоверьтесь, что весь компонент В вылит для того, чтобы обеспечить 
правильную реакцию. Смешайте оба компонента вручную или при помощи низкоскоростной 
смешивающей дрели до получения продукта, однородного как по цвету, так и по структуре. 
Рекомендуется после того, как два компонента были хорошо перемешаны, перелить 
продукт в чистую емкость. 
 
Проверьте таблицу технической информации о жизнеспособности продукта, то есть 
времени, которое ему нужно для затвердевания после смешивания в емкости. Для 5 кг при 
температуре 20 ºC, жизнеспособность клея составляет 75 минут.  
  
Нанесение: Нанесите МАКСЭПОКС БОНД – G на склеиваемые поверхности, используя 
кисть с короткой щетиной, коротко шерстный валик или шпатель и т.п. Наносите слой 
однородной толщины, достаточно толстый, чтобы обеспечить контакт всех склеиваемых 
поверхностей. Расход составит между 0.5 и 2.0 кг/м2, в зависимости от состояния 
поверхности.  
 
Предупреждение относительно нанесения: МАКСЭПОКС БОНД – G  разработан для 
нанесения на сухие поверхности и при температуре затвердевания выше 5 ºC. Если бетон 
влажный, недостаточно просушить поверхность горячим воздухом, поскольку влага внутри 
бетона быстро поднимется на поверхность.  
 
МАКСЭПОКС БОНД– G не затвердевает при температуре ниже 5 ºC, в такой ситуации 
будет необходимо создать соответствующие условия на поверхности, по крайней мере до 
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тех пор, пока происходит процесс затвердевания, (см. таблицу технической информации.  
При 10 ºC время затвердевания 5 дней). 
 
Время схватывания пленки по краям: Склеиваемым элементам необходимо дать время 
для схватывания пленки по краям. Обратитесь к таблице технической информации, (при  
20ºC данный период составляет 2 часа). 
 
Очистка: Инструменты должны быть очищены при помощи МАКСЭПОКС СОЛВЕНТ. Не 
используйте растворители для очистки рук, вместо них пользуйтесь мылом, моющими 
средствами или специальными продуктами. 

 
РАСХОД 
 
   0,3 - 1,0 кг/м2

 
УПАКОВКА  
 

МАКСЭПОКС БОНД-G поставляется в предварительно взвешенных комплектах 2 и 5 кг. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ   
  

Один год при хранении в герметичных емкостях в сухом месте при умеренной температуре, 
избегая температуры ниже 5 ºC и воздействия прямых солнечных лучей. 
 
Длительное хранение и хранение при температуре ниже 5 ºC ведут к кристаллизации 
продукта. Если это произойдет, то для возвращения продукта в его нормальное состояние, 
его надо подогреть при температуре между 80 и 90 ºC при регулярном помешивании. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Избегайте контакта с кожей, слизистыми оболочками и т.п. Не вдыхайте пары, появившиеся 
вследствие нагревания или горения. Соблюдайте меры предосторожности, обычные для 
нанесения продукта этого вида. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Соотношение компонентов A:B (по весу) 1 : 0.48 
Жизнеспособность клея 10 ºC /  20 ºC / 30 ºC   (минуты) 150 / 75 / 20 
Открытое время 10 ºC /  20 ºC / 30 ºC 4 ч/ 2 ч/ 45 мин. 
Время схватывания 10 ºC /  20 ºC / 30 ºC  (дни) 5 / 4 / 3 
Предел прочности при сжатии (кгс/см2, 24 ч. 20 ºC) 800 
Прочность на изгиб (кгс/см2, 24 ч. 20 ºC) 200 
Адгезия к бетону (кгс/см2, 20 ºC) > 35 (Ломает бетон) 
Модуль упругости (кгс/см2, 24 ч. 20 ºC) 170.000 
Минимальная температура затвердевания (ºC) > 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ГАРАНТИИ 
Вся продукция DRIZORO производится из лучшего сырья, в 
результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное 
техническое описание получено на основании лабораторных 
испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем 
качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.

 
 
 
 
 

Продукция сертифицирована 
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