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Эпокси  - эксклюзив (жидкий 
металл) – рекомендуется для 
высокопрочного крепления 
разнородных материалов, в первую 
очередь черных и цветных металлов. 
При этом клеевой шов 
характеризуется высокой 
прочностью,  ударо - и 
вибростойкостью. 

 
 
 
 
 

 
Эпокси - просвет (оптически 
прозрачный клей) - предназначен 
для склеивания стекла, оптических 
фильтров, прозрачных пластмасс, 
ремонта ювелирных изделий и 
особенно для нанесения тонких 
прозрачных водостойких покрытий 
на стекло, металлы , дерево. 
Характеризуется высокой текучестью 
и способностью образовывать тонкую 
прочную и эластичную пленку. 

 
 
 
 



Эпокси - обувной (сложный ремонт 
обуви) – для склеивания между 
собой металлов, кожи, полимерных 
материалов, резины, ремонта обуви 
из натуральной и искусственной 
кожи, кожзаменителя, резины, 
кожволона в любом сочетании. Клеи 
используется для основного 
крепления низа обуви из натуральной 
и искусственной кож к верху из 
натуральной кожи и текстильных 
материалов,  а также для заливки 
трещин, отверстий на подошве, 
наращивания набоек, изготовления 
предохранитель - ного слоя на 
подошве, приклеивания каблуков. 
Характеризуется высокой 
эластичностью и водостойкостью. 

 
 

Эпокси - классик (клей - 
шпатлевка) – для склеивания 
металлов (сталь, алюминий, латунь, 
медь, ковар), керамики. Стекла, 
фарфора, дерева, пластмассы, а 
также для заделки трещин, царапин, 
сколов на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях изделий 
из указанных материалов и в 
качестве шпатлевки с последующей 
механической обработкой 
ремонтируемого изделия. 
Характеризуется низкой текучестью 
и способностью фиксировать 
предмет на вертикальной 
поверхности. 

 
 
 



Эпокси - экспресс 
(быстроотверждающийся) – 
высоэластичный клей для 
склеивания металлов (сталь, 
алюминий, латунь, медь, ковар), 
кожи, резины, дерева, фарфора, 
стекла, пластмасс, при 
необходимости быстрого 
формирования клеевого шва. 
Характеризуется коротким 
временем гелеобразования. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Эпокси - титан (холодная 
сварка) – особо прочное 
склеивание однородных и 
разнородных материалов (металл, 
стекло, керамика, камень, бетон, 
пластмассы, дерево, ювелирные 
изделия, а также для заделки 
трещин, отверстий в 
металлических трубопроводах, 
радиаторах, кронштейнах, 
соединения деталей подверженных 
вибрации и деформации на изгиб, 
ударным нагрузкам. 
Характеризуется регулируемой 
эластичностью и технологической 
простотой. 

 
 



Эпокси - универсал – клей для 
склеивания металлов (сталь, 
алюминий, латунь, медь, ковар), 
кожи, резины, дерева, фарфора, 
стекла, пластмасс, при 
необходимости быстрого 
формирования клеевого шва.  
Аналог клей ЭДП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Унипласт - упроченный 

металлом или неорганическим 
наполнителем эпоксипластилин, 
клей-герметик, для надежного и 
быстрого ремонта и реставрации 
деталей из металла, гранита, 
камня, бетона, пластиков, легко 
смешивается руками, обладает 
отличной адгезией почти ко всем 
материалам, в т.ч. замасленным и 
мокрым, отверждается даже под 
водой, останавливает течь 
навсегда, тиксотропными 
свойствами, позволяющими 
работать на вертикальных 
поверхностях, потолке, масло-
водо-стойкостью, 
теплостойкостью (до 250-300оС)  
после отверждения можно 
сверлить, нарезать резьбу, 
подвергать механической 

обработке и красить, а также использовать для изготовления 
(вылепливания) потерянных или разрушенных элементов и т.п.  



Все перечисленные композиции выпускаются в упаковках для 
любого случая: в разовых упаковках (2 шприц с общим объемом 11-
20 мл в блистерной упаковке с подробным описанием свойств и 
технологии склеивания), клеи эпокси-эксклюзив, эпокси-классик, 
эпокси-обувной, эпокси-титан и эпокси-универсал выпускаются в 
коробках, включающих 100 г основы (модифицированная смола) с 
соответствующим количеством отвердителя, а также в 
литровых банках. Унипласт выпускается в упаковках по 20 и 75 
грамм 

 
 

Будем рады ответить на Ваши вопросы относительно предлагаемой 
продукции: (495) 741-02-02    www.vertical.ru 
                     (812) 542-93-88    www.anles.ru 


