
Эпоксидная шпатлёвка Epifanes 1300 

Двухкомпонентная легкая шпатлёвка для заполнения и выравнивания небольших площадей поверхностей из дерева, 
стали, алюминия и стеклопластика выше и ниже ватерлинии. Устойчива к воздействию воды. Обладает прекрасной 
прямой адгезией к стали, алюминию, стеклопластику и дереву при условии обязательной предварительной обработки 
поверхности. Легко наносится и шлифуется. Обладает высокой устойчивостью к абразии и др.  

Тип 
Основа 
Цвет 

Высыхание под воздействием химических веществ 
Растворитель и бесфенольная эпоксидная смола 
белёсый после смешивания полного отверждения. 

Плотность 
Основа 

Компонент для 
отверждения 

Смешанный продукт 

1.60 1.00 1.30 

Упаковка 750 мл и 2 л. 

Пропорции смешения По объему По весу 

Базовый компонент A 100 80 

Отвердитель 100 50 

Жизнеспособность смешанного 
продукта 

30 минут при 20°C. 

Время застывания при 20°C. / 65% 
относительной влажности 

До шлифовки Полное отверждение 

24 часа 7 дней 

Нанесение Шпатель. Оба компонента должны быть смешаны отдельно, а затем вместе, до 
достижения равномерного цвета.  

Покрытие 1 литр / 1 мм./ м² 
Толщина пленки Максимум  2 см без морщин и трещин 
Условия применения Температура шпатлёвки, объекта и рабочей площади при нанесении и осушке должна 

быть прибл. 10°C - 30°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%. 
Более высокая или низкая температура ускорит или замедлит процесс отверждения и 
может повлиять на химическую реакцию и свойства продукта. Если застывание 
происходит при температуре ниже 20°C и высокой влажности воздуха, влага может 
попасть во влажную пленку, что приведет к формированию клейкого слоя. Этот слой 
должен быть удален при помощи воды и аммония, ацетона или Epifanes Fibreglass 
Prep Cleaner. Перед шлифовкой шпатлёвка должна быть очищена соответствующим 
обезжиривающим веществом или раствором воды с аммонием. Это поможет при 
последующей шлифовке. Если шпатлёвка наносится в несколько слоев, 
рекомендуется шлифовать каждый слой наждачной бумагой № 80-100. Последний 
слой может обрабатываться наждачной бумагой  № 100-120. Не наносите продукт 
непосредственно на необработанную сталь или алюминий. Рекомендуется нанесение 
между двумя слоями грунтовки (сэндвич). Все поверхности должны быть сухими, 
чистыми, не содержать воска, смазки или других загрязнений. Новый стеклопластик 
должен быть изготовлен минимум за 14 дней до нанесения шпатлёвки и не 
содержать химических веществ на поверхности. Для удаления воска с поверхности 
стеклопластика используйте Epifanes Fibreglass Prep Cleaner. Для обеспечения 
хорошей адгезии грубой поверхности стеклопластика, сначала нужно удалить слой 
воска при помощи  Scotch-Brite. 


