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П Р Е Д И С Л О В И Е

Клеящие материалы на основе синтетических полимеров и природных соеди
нений нашли широкое применение практически во всех отраслях народного хо
зяйства. Возможность соединения самых разнородных материалов — металлов, 
пластмасс, древесины, резины, стекла, ткани, бумаги, картона, кожи, силикатных, 
керамических и других материалов — позволяет использовать современные клеи 
в машиностроении, строительной технике, легкой, химической, деревообрабаты
вающей, электротехнической, полиграфической промышленности, в медицине и в 
быту. Склеивание металлов во многих случаях имеет существенные преимуще
ства по сравнению с традиционными методами соединений — сваркой, клепкой, 
пайкой, болтовыми, винтовыми соединениями, — так как дает возможность изго
товлять надежные, прочные конструкции и снизить стоимость производства из
делий.

В настоящее время отечественной промышленностью производится большое 
число клеевых материалов различного назначения, и выход в свет настоящего 
сборника должен способствовать ознакомлению с клеями широкого круга рабо
тающих в областях, связанных с их применением.

В сборник включены технические условия на клеящие материалы, выпускае
мые в системе Министерств химической, нефтеперерабатывающей и нефтехими
ческой промышленности и других министерств и ведомств -по состоянию на 1 ян
варя 1974 года.

Клеящие материалы, описанные в сборнике, распределены на две большие 
группы: синтетические и природные. В первую из этих групп входят клеи на 
основе термореактивных и термопластичных полимеров.

В разделе «Клеи на основе термореактивных полимеров» помещены техниче
ские условия на фенольные, эпоксидные, мочевиноформальдегидные, полиэфир
ные и кремнийорганические клеи, представляющие собой в большинстве случаев 
композиции конструкционного назначения для соединения металлов и неметал
лических материалов преимущественно в машиностроении, деревообрабатываю
щей и строительной промышленности.

Раздел «Клеи на основе термопластичных полимеров» составлен в основном 
из технических условий на материалы, основой которых являются полимеры и 
сополимеры винилхлорида, винилацетата, производных акриловой кислоты, поли
амиды. Сюда же включены подразделы, относящиеся к резиновым клеям и лип
ким лентам. Основным назначением этих материалов является склеивание раз
личных неметаллических материалов преимущественно в легкой промышленности, 
а  также в быту, в медицине и т. д. Небольшие подразделы посвящены клеям на
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основе производных целлюлозы и разным клеям (для магнитофонных и кино
лент) .

Главное назначение природных клеев (как животных, так и растительных) — 
приклеивание обоев, а также склеивание бумаги и картона при выполнении 
конторских, переплетных и фоторабот.

В приложении приведены извлечения из ГОСТов и стандартов на клеящие 
материалы, а также описаны методы испытаний физических, физико-химических 
и химических свойств клеев и механических свойств клеевых-соединений.

В технические условия, помещенные в сборнике, внесены необходимые уточ
нения формулировок, принят, по возможности, единый порядок расположения 
материала и сделаны некоторые изменения редакционного характера, облегчаю
щие пользование книгой.

Сборник снабжен указателем марок клеев.

Д. А. Кардашов



КЛЕЙ 4НБув

ТУ 38 105236—71 
Утверждены 26 февраля 1971 г.

Клей 4НБув — раствор резиновой смеси на основе нанрита марки НЕ в 
смеси растворителей — этилацетата (ГОСТ 8981—71) и бензина «галоша» (ГОСТ 
443—56) в соотношении 1 : 1 по массе. Предназначается для склеивания вулка
низованных резин и резино-тканевых материалов на основе наиритового, нату
рального, натрий-бутадиенового и нитрильного каучуков без последующей горя
чей вулканизации, а также невулканизованных резин и резино-тканевых мате
риалов на основе наиритового и нитрильного каучуков (СКН-18, СКН-26) 
с последующей горячей вулканизацией. Клей рекомендуется для работы в раз
личных климатических условиях.

1. Технические требования

1.1. В н е ш н и й  в и д  — клей светло-зеленого цвета, однородный по цвету и 
консистенции, без посторонних включений и неперемешанных комков.

П р и м е ч а н и е .  В процессе хранения допускается образование 
осадка. Перед употреблением клей с осадком должен быть тща
тельно перемешан до равномерного распределения осадка.

1.2. С у х о й  о с т а т о к  в состоянии поставки — 23—27%.
П р и м е ч а н и е .  В случае повышения содержания сухого ос

татка при хранении клея допускается разбавление его соответствую
щими растворителями и использование в производстве при условии 
соответствия требованиям настоящих ТУ.

1.3. П р о ч н о с т  ь с к л е и в а н и я  п р и  р а с с л а и в а н и и  склеенных об
разцов через 20 мин после склеивания:

губки Р-29 (ТУ 38 105121—70) — не менее 0,28 кгс/см; 
прорезиненного дублированного капронового полотна (МРТУ 38-5-6070— 

69) — не менее 1,0 кгс/см.
1.4. Д в у х с л о й н ы й  к о ж з а м е н и т е л ь  (МРТУ 38-5-6070—69), склеен

ный в виде книги, через 8 ч после склеивания не должен иметь расслаиваний.

2. Правила приемки
2.1. П р и е м к а  клея производится партиями. Партией считают количе

ство клея, полученное при выгрузке из одной клеемешалки.
2.2. О т б о р  п р о б .  Каждая партия клея проверяется на соответствие всем 

пунктам технических требований настоящих ТУ. Отбор проб производится непо
средственно из клеемешалки или из середины тарных мест после тщательного 
перемешивания и получения однородной консистенции клея. Пробу отбирают от 
20% тарных мест в партии — по 200 г от каждого места. Отобранные пробы со
единяют, тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу не менее 200 г.

В случае получения неудовлетворительных результатов испытания по ка
кому-либо пункту технических требований, испытания повторяют на удвоенном 
числе образцов, полученных от вновь отобранной средней пробы.

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с потребителем разрешается 
проверка и сдача каждого тарного места в отдельности.

3. Методы испытаний
3.1. О д н о р о д н о с т ь  определяют по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-1 (При

ложение 2, п. I. 4).
3.2. С у х о й  о с т а т о к  определяют по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-2 (При

ложение 2, п. II. 7).
Клей сушат в термостате при 90—100°С или по ГОСТ 17537—72.
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За содержание сухого остатка принимают среднее арифметическое значе
ние результатов двух испытаний.

3.3. П р о ч н о с т ь  с к л е и в а н и я  п р и  р а с с л а и в а н и и  определяют 
на трех склеенных между собой образцах из губки Р-29 и трех образцах из про
резиненного капронового полотна размером 200X  50 мм. Толщина губки — 5,5 гЬ 
±  1,5 мм, толщина прорезиненного капронового полотна — не более 1 мм.

Поверхность губки предварительно отмывают сначала горячей мыльной во
дой при 60—70 °С, а затем теплой водой с последующей сушкой на воздухе. 
Д ля придания прочности на губку с одной стороны наклеивают клеем 83 ИП 
(МРТУ 38-5-6022—65) или клеем 4НБув (от кондиционной партии) бязь или 
миткаль и образцы выдерживают не менее 3 суток.

Перед нанесением на образцы испытуемого клея 4НБув склеиваемые поверх
ности освежают бензином, после чего просушивают 10—15 мин.

Клей наносят на поверхность образцов по длине 15 см. Образцы губки про
мазывают два раза, образцы прорезиненного капронового полотна — три раза. 
Расход клея с вязкостью по вискозиметру ВЗ-1 (сопло 5,4) 25—30 с на три 
склеенных образца из губки — 16 ± 1  г, на три образца из прорезиненного кап
ронового полотна — 25 ±  1 г. Сушку и склейку образцов производят при темпе
ратуре не ниже 20 °С. Время сушки каждого нанесенного слоя клея: для губки 
Р-29 — по 25 мин, для прорезиненного капронового полотна — по 20 мин после 
первых двух промазок и 25 мин после третьей промазки. Высушенные образцы 
соединяют промазанными сторонами и прикатывают сначала несколько раз ро
ликом массой 0,5 кг, а затем роликом массой 10 кг по три раза с каждой сто
роны, на гладкой поверхности, не допуская образования складок и пузырей.

Через 20 мин после склеивания образцы расслаивают по ГОСТ 6768—53 
(Приложение 2, п. XVIII. 1).

3.4. О п р е д е л е н и е  с а м о п р о и з в о л ь н о г о  р а с с л а и в а н и я  к о ж 
з а м е н и т е л я .  Образец кожзаменителя размером 100 X  100 мм со стороны, 
обложенной резиной, тщательно протирают смоченной в бензине тканью для 
удаления талька. После полного испарения бензина (через 10—15 мин) на 
резиновый слой кисточкой наносят три слоя клея с вязкостью по ВЗ-1 (сопло 
5,4) 25—30 с. Первый и второй слой сушат по 25 мин, а третий — 15 мин. После 
сушки образец кожзаменителя складывают пополам и постепенно склеивают, 
прикатывая (10 раз) роликом массой 9—10 кг на ровной поверхности от линии 
сгиба к краям для лучшего выдавливания воздуха. Через 8 ч после склеивания 
не должно быть расслаиваний вдоль линии сгиба. Появление расслаиваний 
вдоль линии перегиба свидетельствует о плохом качестве клея.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4.1. У п а к о в к а .  Готовый клей сливают в алюминиевую или оцинкованную 
тару (бидоны) с крышками, обеспечивающими полную герметичность, вмести
мостью не более 40 л. Тара перед загрузкой должна быть чистой и сухой и со
ответствовать требованиям действующих стандартов, обеспечивать сохранность 
качества продукта и быть принятой ОТК. Наличие ржавчины на таре не допу
скается.

4.2. М а р к и р о в к а .  На тару прикрепляется этикетка с указанием наиме
нования и товарного знака предприятия-изготовителя, наименования продукта, 
массы брутто и нетто, номера партии, даты изготовления, номера настоящих ТУ. 
На этикетке должен быть штамп ОТК, а на таре — надпись «Огнеопасно». Ка
ждую емкость с клеем пломбирует ОТК предприятия-изготовителя. Каждую пар
тию клея сопровождают паспортом, з котором указаны все сведения, перечис
ленные на этикетке, а также число мест в партии и показатели свойств клея.

4.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е .  Клей транспортируют любым видом транс
порта. Допускается транспортировка при минусовых температурах, В последнем 
случае перед употреблением клей должен доводиться до нормальной консистен
ции путем выдержки при комнатной температуре.

При перевозке железнодорожным транспортом должен соблюдаться раз
дел 30 «Правил перевозок грузов» (изд. 1967 г.). При перевозке авиатранспорт
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том должны соблюдаться §§ 40 и 150 «Правил воздушных перевозок опасных 
грузов» (изд. 1961 г.).

4.4. Х р а н е н и е .  Клей должен храниться в герметически закрытой таре в 
помещении, специально предназначенном для хранения огнеопасных материалов, 
при 0—25 °С.

4.5. Г а р а н т и й н ы й  с р о к  х р а н е н и я  — 3 месяца. По истечении ука
занного срока клей может быть использован в производстве только после испы
тания на соответствие требованиям настоящих ТУ. Результат анализа действи
телен в течение месяца.

ТУ 38 105236-71

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm

