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Основные особенности Применение 
• Идентичный цвет • Склеивание и ремонт плит WB-0700 
• Схожие плотность и твердость с показателями 

модельной плиты WB-0700 
 

 
 

       
 Технические характеристики клея  
   
  EP-2304 EH-2934  
 Цвет Визуально  Зеленый Желтоватый  
 

Пропорции смешивания 
 По весу 100 20  

 По объему 100 10  
 Плотность ISO 1183 г/см3 ок. 0.88 ок. 1.02  
   
  EP-2304/EH-2934  
                                    Жизнеспособность при 25 °C 500 мл мин 90  
 Максимальная толщина слоя  мм -  
 Мин. время отверждения при  25 °C  час 16  
   
   
 Механические свойства / после отверждения  
   
 Отверждение: 16 часов при 25º C + 14 часов при 120º C EP-2304/EH-2934  
 Внешний вид Визуально  Зеленый  
 Плотность ISO 1183 г/см3 ок. 0.9  
 Твердость по Шору D ISO 868  75-80  
 Коэффициент теплового расширения ISO 11359 10-6K -1 35-45  
 Температура тепловой деформации ISO 75 °C 115-120  
 Температура стеклования DSC °C 120-125  
 Компрессионная прочность ISO 604 МПа 80-85  
 Компрессионный модуль ISO 604 МПа 3100-3500  
 Прочность на изгиб ISO 178 МПа 48-53  
 Модуль упругости ISO 178 МПа 3300-3800  
   
   
 Применение     
 Температура при использовании материала и температура материала должна 20-25ºC. 

Смешивайте компоненты строго в указанных пропорциях и наносите на обе склеиваемые поверхности. 
Механические свойства и термостойкость достигаются путем пост-отверждения в соответствии с 
рекомендованным графиком. 
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 Рекомендованный график отверждения    
 После первичного отверждения при комнатной температуре в течение 12-24 часов, деталь должна 

быть постепенно нагрета до 120º C, и отверждаться в течение 14 часов при 120º C, затем деталь 
должна быть постепенно охлаждена. Время отверждения при комнатной температуре и режимы 
нагревания и охлаждения зависят от размеров и толщины детали. 

 

      
      
 Технические характеристики ремонтной пасты  
   
    UP-4320 / UH-4920  
 Цвет Визуально  Зеленый  
 Пропорции смешивания  По весу 100 : 3-5  
 Жизнеспособность при 25 °C   мин 4 – 6   
 Минимальное время отверждения  мин 25 – 30   
      
      
 Применение     
 Температура при использовании материала и температура материала должна 20-25ºC. 

Тщательно смешивайте оба компонента и наносите с помощью шпателя.  

      
      
 Упаковка     
 RAKU-TOOL®  EP-2304 

RAKU-TOOL®  EH-2934 
RAKU-TOOL®  UP-4320 
RAKU-TOOL®  UH-4920 

5 кг 
1 кг, 6 x 1 кг 
6 x 0.80 кг 
6 x 0.05 кг  

 

    
      
 Хранение     
 Оригинальные контейнеры должны быть плотно закрыты и должны храниться при температуре 15-30º 

C. При соблюдении правил хранения, срок годности будет соответствовать указанному на этикетке. 
Частично использованные контейнеры должны быть закрыты и использованы как можно скорее. 

 

   
   
 Меры предосторожности  
 Обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте. Также, работодатель несет ответственность за 

соблюдение принятых норм безопасности при работе со смолами и отвердителями в случае 
возникновения реакции. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие листы безопасности. 
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Наши рекомендации по использованию материалов основаны на 
многолетнем опыте и современных научных и практических знаниях. 
Они предоставляются без каких-либо обязательств с нашей стороны 
и не освобождают Вас от проведения необходимых в конкретной 
ситуации дополнительных тестов и испытаний. Они не носят 
правовой характер, не защищены правами третьих лиц, и не наносят 
третьим лицам какой-либо ущерб. 

 


