
 

Специальный изоляционный клей 

Epoxiflex Plus 
Клей на основе искусственной смолы и связующая изоляция для керамических настенных и 

напольных  покрытий, для наружных и внутренних работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Применение: 
 

Очень эластичная, химически стойкая 
изоляция под керамические покрытия и 
перед укладкой керамической плитки и 
плит, мозаики, а также плит из натурального 
и природного камня на стены и пол, для 
наружных и внутренних работ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На стяжках, бетоне, жести, ДСП, старых 
керамических покрытиях и высохших 
строительных плитах, которые старше 3-х 
месяцев. Подходит для областей с 
повышенными нагрузками, например, на 
полах с подогревом, консольных балконах, 
террасах. соприкасающихся с землей, в 
плавательных бассейнах и бассейнах в 
саунах, в водных резервуарах, в 
судостроительной области, а также в 
промышленных областях с повышенными 
химическими нагрузками, таких как 
фабрики-кухни, пивоварни, молочные 
производства и т.д.  
 

 Преимущества/ 
Свойства материала: 

UZIN-Epoxiflex Plus – реакционный клей на основе 2-х К 
эпоксидной смолы, который, после смешивания обоих 
компонентов, образует пастозный, затвердевающий 
посредством химической реакции специальный 
изолирующий клей, с хорошей   сопротивляемостью к 
атмосферному воздействию, воде, кислотам, щелочам, 
солям и механическим нагрузкам. 
 

• не содержит растворителя и воды 

• наносится шпателем 

• препятствует образованию трещин 

• сглаживает напряжения 

• водонепроницаемый и устойчивый к колебаниям 
температур 

• стойкий к химическим нагрузкам 

• без напряжений и усадки 

• толщина клеевого слоя – до 4 мм 
 
 

Технические данные: 

 
Соотношение замеса:  9 кг (4,5 кг) осн. компонента  
                                                  1 кг (0,5 кг) отвердителя     
                                                   А : В = 100 : 11 уд. частей 
 

Уд. вес А + В:                     1,2 кг/л  
Цвет: серый   
Температура обработки : +10

0
С до +25 °C 

Время замеса:                   ок. 2 минут 
Время переработки:          ок. 30 – 40 минут* 
Время укладки:                  ок. 30 минут* 
Готовность для прохода 
и расшивки швов:               спустя   ок. 1 день* 
Готовность к нагрузке водой:  спустя ок. 7 дней* 
Гарант. срок хранения:      12 мес., хранить в сухом, хол. месте  

Класс пожароопасн. по VbF:   никакого 
Маркировка GfStoffV:         Смола А:             Xi «раздражающий» 
                                                   Отвердитель В: С «разъедающий»    

Форма поставки:                 10 кг комбиупаковка 
                                             5 кг комбиупаковка 
* при +20

0 
С и нормальных условиях 



 

Подготовка основания: 

Основание должно быть прочным. ровным и  
чистым. Удалить остатки разделительных слоев 
и стяжек. Неровные основания выровнять 
нивелирмассами UZIN. Сильно впитывающие и 
щелочные основания, такие как гипсовые 
основания, обработать эпоксидной глубоко 
проникающей грунтовкой UZIN-РЕ 460 и в 
течение 3-х часов провести работы с UZIN-
Epoxiflex Plus. При более длительном открытом 
периоде эпоксидную глубоко проникающую 
грунтовку UZIN-РЕ 460 посыпать по всей 
поверхности кварцевым песком. Грунтовке дать 
основательно просохнуть (проба царапанием). 
 

Переработка: 

1. Замес: Пробить комбиупаковку длинной 
отверткой. Дать отвердителю  В полностью 
высыпаться в нижнюю банку со смолой A,. и в 
течение 2-х минут основательно перемешать. 
Использовать подходящую низкооборотную 
мешалку UZIN. Во избежание  
неперемешанного материала, содержимое 
вылить в другую чистую емкость и еще раз 
основательно перемешать. клей не 
разводить. 

2. Изолирующий слой: для водонепроницаемой 
укладки нанести на основание гладким 
шпателем закрытый изолирующий слой клея 
толщиной от 2 мм. В углах, местах 
примыкания стен с полом и местах отвода 
труб, использовать изолирующие манжеты 
UZIN-Dichteck, UZIN-Fugendichtband или 
UZIN-Dichtmanschetten.  

3. Укладка: После достижения готовности для 
прохода изолирующего слоя, укладывать 
керамическое покрытие с помощью UZIN-
Epoxiflex Plus. Клей наносить на пол 
достаточным толстым слоем, а затем 
разгладить зубчатым шпателем. Замешивать 
только такое количество клея, на которое 
может быть уложена плитка в течение 60 
минут.   

4. Расшивка швов: Выступающий из швов клей 
немедленно удалить, не замазав при этом 
края. после затвердевания клея 
керамическое покрытие расшить с помощью 
UZIN-Fliesopox Fuge или Fliesopox Objektfuge.  

 

Данные по расходу: 
 
Применение                    Зубцы                  Расход       
                                         шпателя  
 
Изолирующий слой       6 мм (С1)              2,0 – 2,5 кг/м

2
  

 
Среднеформатные 
плитки до 20 х 20 см      6 мм (С2)                  2,0 кг/ м

2
      

 
Большие плитки 
и плитки с грубой 
обратной стороной        8 мм (С4)                  3,5 кг/м

2
     

 

 Важные указания: 

• Не перерабатывать при температуре ниже 
+10

0
С и выше +25

0
С. 

• Замешанный материал переработать в течение 
1 часа.  Тепло укорачивает, а холод удлиняет 
время укладки и затвердевание. Зимой – 
отапливать стройку, летом – хранить материал 
в холодном месте.  

• Работая снаружи и во влажных помещениях при 
необходимости укладывать плитки скользящим 
способом. Для этого наносить раствор и на 
основание и на обратную сторону плитки. 

• Инструменты после работы немедленно 
промыть водой с добавлением моющего 
средства UZIN-Epo-Wash. 

• Свежеуложенные поверхности оберегать от 
сквозняков, прямых солнечных лучей и прямого 
нагрева. 

• Свежеуложенные поверхности готовы для 
нагрузки водой и химическому воздействию 
спустя ок. 7 дней. 

• Срок хранения 12 месяцев. Хранить в сухом 
холодном месте. Начатые емкости плотно 
закрыть и по возможности быстро 
использовать. 

• Рекомендуется учитывать памятный листок 
Центрального союза немецких строителей 
(ZDB): «Указания по проведению изоляционных 
работ в связи с наклеиванием покрытий из 
керамической плитки и плит, при внутренних 
работах», “Напольные покрытия из 
керамической плитки и плит – наружные 
работы”.  

 
Охрана труда и окружающей среды: 
Не воспламеняемый. Koмп. A: Содержит эпоксидную 
смолу/ Xi: „Раздражающий“. Koмп. B: Содержит 
аминоотвердитель / C: „Разъедающий“. Оба компонента: 
могут раздражать и соотв. разъедать глаза, органы 
дыхания и кожу. Возможна сенсибилизация кожи при 
контакте. При контакте с кожей немедленно промыть 
водой с мылом. При контакте с глазами немедленно 
промыть водой и проконсультироваться с врачом. При 
переработке надевать защитные перчатки и очки. 
Придерживаться предписаний GefStoffV – указаний по 
безопасности при переработке,  информации о продуктах 
и инструкций руководства „Эпоксидная смола в 
строительстве“. 
На настоящий момент не обнаружено эмиссий 
формальдегида, вредных веществ, других летучих 
органических веществ (VOC) .В твердом, высохшем 
состоянии физиологически и экологически безвредна. 
 

Устранение отходов: 
Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. 
Емкости без остатков продукта подлежат переработке. 
Емкости с незатвердевшим содержимым являются 
особым мусором. Емкости с затвердевшим содержимым 
являются строительным мусором. Собранные остатки 
продукта являются особым мусором. 
 Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и 
опыте. Различные условия на строительных объектах и способы 
обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от 
вашего профессионализма, практического опыта, а также от 
тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. 
 
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей напольных покрытий. С появлением данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 

 

 


