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Сфера применения 

Продукт применяется для устой-
чивого к сдвигу склеивания, со-
единения трещин и заполнения 
пустот в бетоне методом инъекти-
рования, а также для склеивания 
соединений с применением стяж-
ных анкеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт Injektionsharz EP пред-
ставляет из себя 2-компонентную 
эпоксидную смолу низкой вязкости 
для склеивания минеральных 
строительных материалов мето-
дом инъекции. Не содержит рас-
творителей. 

Применение 

Оба компонента поставляются в 
специальной таре в правильной 
пропорции. Приготовление смеси 
должно производиться согласно 
требованиям Инструкции DBV 
«Применение реакционных смол в 
бетонном строительстве», часть 
3.2, Применение реакционных 
смол на бетоне». 
Отвердитель (комп. В) полностью 
добавить в основную массу (комп. 
А). При работе с малым количе-
ством материала (до 10 л) устано-

вить смеситель на режим работы 
по принципу противотока. В каче-
стве оборудования для приготов-
ления смеси использовать элек-
тродрель с максимальной скоро-
стью вращения 400 об./мин. Ми-
нимальное время смешивания 
должно составлять 2 минуты. Чем 
больше количество смеси и/или 
чем гуще компоненты, тем дольше 
нужно смешивать. Образование 
наплывов (шлира) на поверхности 
указывает на недостаточную сте-
пень смешивания. Если вязкость 
смешиваемых компонентов силь-
но отличается, необходимо в про-
цессе смешивания несколько раз 
собирать плохо перемешанные 
части, скапливающиеся на стенках 
и дне емкости, а также на насадке 
миксера, помещать их в смесь. 
После смешивания перелить 
смесь другую емкость и тщатель-
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Injektionsharz EP 
2-компонентная эпоксидная смола низкой вязкости для 
устойчивого к сдвигу склеивания, не содержит                 
растворителей. 

Технические параметры продукта 

 Комп. A  Комп. B  Смесь 
Плотность (20°C):  1,12 г/см³  0,95 г/см³  1,05 г/см³ 
Вязкость (23°C):  720 мПа·с  130 мПа·с  460 мПа·с 
Вязкость (15°C):  1630 мПа·с  190 мПа·с  1180 мПа·с 
Вязкость (8°C):  3700 мПа·с  550 мПа·с  2530 мПа·с 
Запах:  нейтральный  аминный  легкий аминный 
 
Прочность на сжатие:  110 Н/мм² 
Прочность на растяжение  
при изгибе:  70 Н/мм² 
Адгезионная прочность:  >3,5 Н/мм² (разлом бетона) 
Прочность на разрыв:  50 Н/мм² 
Удлинение:  5% 
Свободная усадка:  1,346 мм/м 

Условия отверждения:  7 дней при 23°C 
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но перемешать еще раз. Готовую 
смесь наносить с помощью инъек-
ционного насоса с манометром и 
регулятором давления. 

Направление инъектирования 
вертикальных поверхностей:  
снизу вверх, при этом находящий-
ся выше пакер служит отверстием 
для выхода воздуха из полости и 
для контроля заполнения. При 
работе на горизонтальных по-
верхностях работа проводится 
аналогичным образом. После 
отверждения инъекционной смолы 
извлечь пакеры и заделать отвер-
стия раствором Reparaturmörtel EP 
2K. 

Температура применения: 
Температура окружающего возду-
ха и основания должна быть не 
ниже 8°C. Процесс отверждения 
ускоряется при высоких темпера-
турах и замедляется при низких. 

Основание 

Очистить полость трещины по 
всей длине сжатым воздухом без 
масел. На вертикальных поверх-
ностях трещину предварительно  
заделать раствором Reparaturmör-
tel EP 2K. Отверстия под разме-
щение пакеров расположить 
вдоль трещины с обеих сторон со 
смещением в половину толщины 
строительного элемента друг от 
друга под углом 45°, на расстоя-
нии в половину толщины строи-
тельного элемента от центра тре-
щины. Глубина отверстия должна 
составлять не менее 70% толщи-
ны строительного элемента, диа-
метр отверстия должен соответ-
ствовать применяемому пакеру. 
После сверления вставить пакеры 
и зафиксировать их.  

Пропорция смешивания     
компонентов эпоксидной   
смолы 

2,4:1 или 100:42  в массовых до-
лях. 
2,06:1 или 100:48,6 в объемных 
долях. 
 

Указания по применению 

Время пригодности для приме-
нения (время жизнеспособно-
сти): 
40 мин. при 23°C (в расчете на 
количество смеси 1 кг). 

Более высокие температуры и 
большее количество смеси со-
кращают время жизнеспособно-
сти, более низкие температуры 
увеличивают его. 
 
Для 100 г смеси  время жизне-
способности при температуре 
до 40°C составляет: 

23°C = 42 мин. 
15°C = 40 мин. 

   8°C = 40 мин. 
 
Для 1000 г смеси  время жизне-
способности при температуре 
до 40°C составляет: 

23°C = 39 мин. 
15°C = 63 мин. 

  8°C = 131 мин. 
 
Процесс отверждения (твер-
дость по Shore A/B): 
 

Время   23°C  15°C   8°C 

24 ч  99/65  72/18     -- 

48 ч  95/73  98/70     -- 

72 ч  97/81  95/75   87/70 

168 ч  98/84  94/77   89/79 
 

Рабочий инструмент, очистка 

Электродрель с насадкой-
миксером и возможностью работы 
по принципу противотока, инъек-
ционное оборудование,  ручной 
пресс, перфоратор. 
Очищать рабочий инструмент и 
удалять возможные загрязнения 
сразу и в свежем состоянии рас-
творителем Verdünnung V 101. 
Надевать защитные перчатки! 
 
 
 
 
 
 
 

Форма поставки, расход,              
условия хранения 

Форма поставки: 
Емкость жестяная 1 кг и 5 кг  

Расход:  
1,1 кг на л заполняемого объема 

Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в несмешанном виде в 
защищенном от замерзания ме-
сте. Срок хранения не менее 9 
месяцев. 

Безопасность, экология,                
утилизация 

Более подробная информация по 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении, а также 
данные по утилизации и экологии 
содержатся в актуальной редак-
ции Паспорта безопасности и в 
брошюре «Эпоксидные смолы в 
строительстве и окружающей сре-
де» Объединения Дойче Баухеми 
(изд-е 2-е, 2009 год). 
 
 
Код GIS: RE 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 

описания прежние теряют свою силу. 


