
ЭП 2328 
Эпоксидный клей ПолиТек 

 

 

 

Клей эпоксидный водостойкий двухкомпонентный, производимый в соответствии с ТУ 

2310-002-93561671-06, не включает в себя растворителей на органической основе.  

Сфера применения 
 

Данный клей используется для: 

 Склеивания деревянных, бетонных и металлических элементов между собой.  

 Фиксации керамической и кислотоупорной плитки к бетонным основаниям, как для 

дальнейшей эксплуатации в воздушной, так и водной среде.  

 Для футеровки межплиточных швов.  

Преимущества, особенности хранения и упаковки клея 
 

Среди положительных качеств клея можно выделить: 

 Высокий уровень адгезии к любым типам оснований – металлическим, деревянным, 

бетонным, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.  

 Высокий уровень устойчивости к воздействию воды и разнообразных химических 

реагентов.  

 Клей ЭП 2328 от ПолиТек упаковывается в металлическую тару разного объема - 6 и 30 

кг.  

 

Для сохранности свойств клея необходимо обеспечить ему соответствующие условия 

хранения: 

 Температурный режим в интервале +1...+30°С. При понижении температуры 

происходит процесс кристаллизации консистенции. 

 Отсутствие попадания на емкость прямых солнечных лучей.  

 Низкий уровень влажности.  



 Вскрытая упаковка должна в дальнейшем быть плотно укупорена в оригинальной 

заводской упаковке для сохранности содержимого. 

Основные технологические правила применения 

эпоксидного водостойкого клея ПолиТек 
 

Среди поверхностей на которые допустимо наносить клей ЭП 2328 – бетон (новый и 

старый), стяжка цементно-песчаная, наливной цемент. 

 

Новый залитый бетон или стяжка из цементно-песчаной смеси должны иметь уровень 

влажности не более 4%. Для этого их выдерживают не менее 25 дней перед тем, как 

использовать данную марку клея. Если заливка бетона осуществляется по грунту, то 

предварительно реализуют корректно слой гидроизоляции, препятствующий капиллярному 

подъему влаги и повышению уровня влажности строительного материала. Также слой 

гидроизоляции будет необходим и в межэтажном перекрытии при наличии на нижних этажах 

«мокрых» производств.  

Для обеспечения надежной сцепки фиксируемого отделочного материала по бетону, у 

последнего должен быть уровень прочности на сжатие не менее, чем 20МПа и на отрыв не 

ниже, чем 2 МПа.  

Перед нанесением ПолиТек ЭП 2328 с бетонной и цементной поверхности следует зачистить 

весь мусор и загрязнения, включая выступающее «молочко», следы краски и шпаклевки и 

прочее.  

Все микронеровности должны быть устранены – кратеры, трещины, расщелины, каверны 

существенно снижают уровень прочности сцепления между основанием и фиксируемым 

строительным материалом. Ровняют бетонное основание при помощи шлифовальных машин с 

алмазным абразивным материалом, дробеструйными машинами или фрезерованием.  

Итоговое качество обработки поверхности влияет на степень адгезии, а, соответственно, на 

уровень интенсивности сцепления материалов и на общий срок их службы. Поэтому так важно 

перед нанесением ПолиТек ЭП 2328 реализовать все технологические действия в 

соответствии с требованиями.  

 

В момент непосредственного нанесения полимерного двухкомпонентного состава важно 

учесть: 

 Температура поверхности должна находиться в интервале +5...+30°С.  

 Не допускаются сквозняки или прямое попадание солнечных лучей на поверхность с 

нанесенным составом – это позволит исключить температурные перепады. Иначе 

образуются такие дефекты, как – шагрень, апельсиновая корка, возникают липкие 

участки.  

 Уровень влажности желательно выдерживать до 70%. 

 Рассчитывают точку росы для помещения перед началом нанесения состава. Под 

данным определением кроется температура, при которой начинает образовываться 

конденсат. После получения расчетного числа, к нему прибавляют 3°С – это значение 

устанавливает температуру от которой можно работать внутри помещения со ПолиТек 

ЭП 2328.  

 



В связи с тем, что ПолиТек 2328 – это двухкомпонентный состав, перед смешиванием его 

составляющих, важно оценить – объем работ; количество людей, задействованных в 

нанесении; условия работы (температуру и влажность); а также качество самой поверхности. 

Так как время полимеризации формирует целый ряд ограничений.  

Грунтование поверхности 
 

На любой тип основания перед эпоксидным клеем ПолиТек ЭП 2328 необходимо нанести 

грунтовку. Для этих целей для данного состава допустимо брать: 

 Праймер ЭП 0303. 

 Грунт эпоксидным 0302.  

 Грунт наносится исключительно с теми рекомендациями, которые дает производитель, 

что позволяет добиться максимального проявления его качеств. 

А вот расход грунтовочных составов напрямую зависит от качества поверхности – 

материала и его пористости. Так как грунт наносится в 2 захода, то расход варьируется в 

следующих диапазонах: 

 При первом нанесении 0,25-0,5 л/м³.  

 Во второй заход потребуется 0,1-0,2 л/м³.  

 

В первом варианте нанесения – грунт выливают полосой на пол, после чего разравнивают 

пластиковыми шпателями, а в труднодоступных областях используют кисти. Распределение 

должно выполняться равномерно без подтеков и непрогрунтованных участков. При 

образовании быстро высыхающих участков необходимо провести их повторную обработку, не 

дожидаясь процесса полимеризации состава. Такие места легко определить по более 

светлому цвету.  

Второй слой грунта рекомендовано наносить специальным валиком из полиамидного 

материала. Смесь рекомендовано замешивать частями, так как время выработки составляет 

25 минут.  

По завершении этого процесса поверхность имеет окраску влажного бетона с легким 

характерным блеском. Исключаются сухие участки, интенсивно влажные, липкие, чрезмерно 

матовые или, наоборот, блестящие.  

Очистка инструмента после грунтования реализуется сольвентами, ксилолом или любыми 

другими растворами, предназначенными для этих целей.  

Меры предосторожности при работе с клеем ПолиТек 2328 

 

К работе с полимерным составом допускаются обученные рабочие при соблюдении 

следующих мер безопасности: 

 Наличие специальной защитной одежды и обуви.  

 Работать с составом необходимо в перчатках. 

 Лицо и органы дыхания защищаются респираторными масками и очками.  



 Если во время работ сложилась ситуация при которой состав попал в глаза или на 

слизистую, то требуется немедленно промыть такие участки под проточной водой и 

обратится в медицинское учреждение.  

 

С точки зрения экологии, данный состав становится полностью безопасным после 

отверждения. Но в жидком виде он является опасным. Поэтому не допускается слив клея в 

канализацию или грунт. Утилизация реализуется по действующему законодательству. 

 

Информация, представленная в статье, является краткой и обобщающей. Для получения 

развернутой характеристики и ряда технологических и эксплуатационных особенностей, 

рекомендовано обратиться в техотдел компании ПолиТек.  

 

Учитывая, что продукция требует соответствующего хранения и транспортировки, компания 

ответственно гарантирует заявленное качество только той продукции, которая реализуется с 

ее складов, так как на всех этапах производственного цикла здесь соблюдаются все 

установленные стандарты и технические условия. 
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