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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ МАСТИКА  
5-МИНУТНАЯ 
 

  
 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Двухкомпонентная эпоксидная мастика для 1001 применения.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Ремонт и восстановление различных деталей и материалов 
дома, в автомобиле, в лодках, фургонах, инструментах. 
Заполняет трещины и отверстия в камне, металле, дереве, 
пластиках (полиэстер, эпоксидные пластмассы). Совет: 
подходит для заполнения отверстий для саморезов. Не 
подходит для полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и 
тефлона. 

СВОЙСТВА 

 Быстрая 

 Легкая в применении 

 Не дает усадку 

 Для внутренних и наружных работ 

 Можно окрашивать после отверждения 

ПОДГОТОВКА 

Условия работы: Используйте только при температуре от 
+15°C до +25°C. 
Меры предосторожности: надевайте перчатки во время 
использования. После работ тщательно вымойте руки с 
мылом. 
Требования к поверхности: склеиваемые поверхности сначала 
зашкурить, потом очистить и обезжирить.  

Инструменты: отрезать необходимое количество мастики 
влажным ножом. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Инструкция по применению: 
Отрежьте необходимое количество мастики мокрым ножом и 
закройте оставшийся кусок пленкой. Разомните мастику в 
руках, пока она не приобретет однородный цвет (темно-
серый). Если мастика слишком твердая, доведите ее до 
комнатной температуры. Размяв нужное количество, придайте 
ей желаемую форму в течение 2 минут. Излишки удалите 
ножом. Влажной тканью сотрите отпечатки пальцев до начала 
затвердевания.  
Жизнеспособность: 3-4 минуты 
 
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ 
Время отверждения: Заметное отвердение наблюдается 
через 7-10 минут. Через 60 минут можно сверлить, шкурить, 
пилить и красить. 
Полное отверждение: полная прочность достигается через 24 
часа.  

* Время отверждения может изменяться в зависимости от качества 
поверхности, количества использованного продукта, уровня 
влажности и температуры окружающей среды. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Влагостойкость: Хорошая 
Температурный режим: от -20°C до +120°C 
Стойкость к УФ лучам: хорошая 
Химическая стойкость: хорошая 
Окрашиваемость: Хорошая 
Заполняющая способность: Хорошая 
Основа: эпоксидная смола.  
Цвет: Темно-серый 
Содержание твердого вещества: ок. 100% 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 
Минимум 24 месяца с даты изготовления. Время хранения открытой 
упаковки ограничено. Хранить в сухом прохладном месте, не 
допускать замерзания. 

 


