
 

Клеево-ремонтная смесь «Hydroflex 21» 

(не содержит растворителя) 
 

Клеево-ремонтная смесь Hydroflex 21 - двухкомпонентный тиксотропный полимерный состав 

на эпоксидной основе, для герметизации швов горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

 

Область применения: 

 Антикоррозионное покрытие для защиты арматуры при ремонте и восстановлении 

железобетонных конструкций 

 Праймер для создания адгезионного слоя между затвердевшим и свежеуложенным 

бетоном или раствором 

 Анкерный раствор на горизонтальных поверхностях 

 Заделка и ремонт швов в бетоне 

 Заделка температурных швов 

 Заделка нагруженных стыков и деформационных швов в полах; 

 Заделка примыканий трапов и сливов к бетонному основанию. 

 Заделка больших трещин в бетоне 

 Приклеивание гидроизоляционной мембраны 

 Гидроизоляция бетонных стен и полов. 

 Приклеивание плитки, мозаики и прочих материалов. 

 

Преимущества продукта: 

 Высокая механическая прочность. 

 Высокая износоустойчивость. 

 Высокая стойкость к химическим реактивам. 

 Высокая гидростойкость. 

 Материал пастообразный простотой и удобный в использовании 

 Отвечает всем требованиям по гигиеничности и не токсичности покрытий для полов и 

стен. 

 Высокая адгезия к бетону, металлу, плитке, кирпичу, керамике, стеклу, шиферу и 

прочим материалам. 

 Не имеет запаха и не содержит растворителей. 

 

Технические данные продукта 

Технические параметры продукта как до, так и после отверждения, зависят от 

температуры, как у всех реактивных пластмасс. Если в таблице не указана температура, то 

значения параметров соответствуют температуре 20°С. 

 

Клеево-ремонтная смесь Hydroflex 21 
Тип 2-х компонентный полимерный состав 

Основа Эпоксидная 

Цвет Серый 

Смешивание А:В 3,75:1,25 

Прочность при давлении ~ 62 Н / mm
2
 

Прочность при растяжении и сгибе ~ 30 Н / mm
2
 

Модуль Е ~ 5000 Н / mm
2
 

Время потери текучести (жизнеспособности ) Около 30 минут 



Температура при обработке и температура 

объекта 

Не ниже 8°С при относительной влажности 

воздуха не более 80% 

Лучшая температура для работы 15-20 °С 

Начальная полимеризация 24 часа 

Механич. нагрузки допустимы через 5 суток 

Химические нагрузки допустимы через 7 суток 

Складирование В сухом и теплом месте 

Время хранения 
В плотно закрытых заводских упаковках 18 

месяцев при температуре не меньше 20°С 

 

Инструкция по применению полимерного состава 

Hydroflex 21. 
 

Подготовка основания: 

 

Очистить поверхность от загрязнения и цементного молока. Бетонное основание не должно 

иметь следов обработки герметиками, масляных пятен, цементного молочка, рыхлого 

материала и пыли. Поверхность должна быть сухой (содержание влаги в бетоне не должно 

превышать 4%). Стальная поверхность должна быть очищена от ржавчины пескоструйной 

обработкой и, при необходимости, поверхность должна быть восстановлена. 

 

Приготовление смеси: 

 

Взять компонент А. добавить в него компонент В, в соотношении А:В =3:1. 

Тщательно перемешать в таре компоненты А и В до образования однородного состава, 

медленно вращающейся (300 - 400 об./мин.) электрической мешалкой в течение 1-3 мин. 

 

Готовую смесь укладывать шпателем шириной 80-100 мм. 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Смесь готовится непосредственно перед применением и должна быть использована в 

течение 30 минут. 

2. Нельзя оставлять смесь в емкости более 5 минут после окончания перемешивания. 

3. Во время нанесения, температура основания и окружающей среды должны быть в 

пределах +5 - +30°C. Время жизни и переработки искусственных смол зависит от 

влажности основания и окружающей температуры: при низких температурах время 

жизни готового состава увеличивается, и напротив, высокие температуры ускоряют 

реакцию. 
 

Расход: Hydroflex 21 - около 1,6 кг/1м.кв. на 1 мм слоя 

Указанная норма расхода материала рассчитана на ровную поверхностью и температуру от 

+15 до +25 °С. При более низких температурах основания расход может увеличиться, а время 

отверждения может возрасти.  

 

Уход за инструментами: 

После использования Hydroflex 21 всё оборудование и инструменты должны быть очищены с 

помощью растворителя и протерты ветошью. Затвердевший материал на инструментах и 

смесителе может быть удален механическим способом либо с помощью горячего воздуха или 

горелки. 

 

Срок хранения: 18 месяцев при температуре (+5 до + 30 C). 

 

Упаковка Hydroflex 21 поставляется в комплектах по 5 кг. Компонент «A»: 3,75 кг (ведро); 

компонент «B»: 1,25 кг (ведро). 


