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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



КЛЕИ НА ОСНОВЕ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

КЛЕЙ ВК-2

МРТУ 6-05-1214—69 
Утверждены 18 августа 1969 г.

(Взамен ТУ ХП-35-497—62)

Клей ВК-2 — раствор кремнийорганической смолы К-9 в этиловом спирте 
с добавлением отвердителя и неорганического наполнителя. Предназначается 
для склеивания различных марок стали, сплавов титана, для приклеивания к
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этим металлам неметаллических теплостойких материалов, работающих при 
400 °С (250 ч) и при 1000 °С (5 мин), а также для приготовления уплотнитель
ного материала, работающего при температуре до 350 °С (4000 ч).

1. Технические требования

1.1. В н е ш н и й  в и д  — жидкая смесь серого цвета; при хранении расслаи
вается на два слоя: слой наполнителя (серый) и слой растворителя (мутно-бе
лый). После взбалтывания однородна и не содержит сгустков.

1.2. С у х о й  о с т а т о к  — 35—45%.
1.3. П р е д е л  п р о ч н о с т и  к л е е в о г о  с о е д и н е н и я  п р и  с д в и г е :  

при 20 °С — не менее 80 кгс/см2;
при 400 °С — не менее 35 кгс/см2.

1.4. Р а в н о м е р н о с т ь  н а н е с е н и я  на стальную поверхность — клей 
при нанесении должен образовывать сплошную равномерную пленку без сгуст
ков.

2. Правила приемки
2.1. П р и е м к а .  Клей принимают партиями. Партией считают количество 

клея, изготовленное за одну технологическую операцию смешения.
2.2. О т б о р  п р о б .  Пробу отбирают от 10% упаковочных мест каждой 

партии, но не менее чем от трех мест. Перед взятием пробы клей в таре тща
тельно перемешивают. Отбор пробы производят стеклянной трубкой (с открытым 
верхним и оттянутым нижним концом) на уровне середины тары. Отобранные 
пробы соединяют и тщательно перемешивают (средняя проба); от средней пробы 
отбирают. 1 кг клея и помещают в равных количествах в две чистые сухие гер
метически закрывающиеся банки. На каждую банку наклеивают этикетку с ука
занием наименования завода-изготовителя, наименования продукта, номера 
партии и даты отбора пробы. Банки опечатывают. Одну банку передают в лабора
торию для анализа, а другую хранят в лаборатории в течение 1 месяца на слу
чай проведения арбитражного анализа.

3. Методы испытаний
3.1. В н е ш н и й  в и д  определяют визуальным осмотром клея, налитого в 

измерительный цилиндр вместимостью 100 мл (ГОСТ 1770—64), в проходящем 
свете.

3.2. О п р е д е л е н и е  с у х о г о  о с т а т к а .  Навеску клея 4—5 г взвеши
вают с точностью до 0,002 г в бюксе типа СН-1 или СНП-1 (ГОСТ 7148—54). 
Бюкс с навеской помещают в термостат, нагретый до 100± 5°С , и выдерживают 
при этой температуре 3 ч. После высушивания бюкс с содержимым охлаждают 
до комнатной температуры в эксикаторе над прокаленным хлористым кальцием 
и взвешивают с той же точностью.

Содержание сухого остатка х (в %) вычисляют по формуле:

х а - 100 
Ъ +  4

где а — масса клея после сушки, г; Ь — масса клея до сушки, г; 4 — поправка 
на летучесть отвердителя, %.

3.3. П р е д е л  п р о ч н о с т и  к л е е в о г о  с о е д и н е н и я  п р и  с д в и г е  
определяют по ГОСТ 12172—66, п. 3.8 на образцах из стали ЗОХГСА.

Число образцов от партии клея — не менее 5 на каждую температуру.
Поверхность образцов, подлежащую склеиванию, предварительно обезжири

вают ацетоном или спиртом с помощью тампона или марли, затем обдувают 
металлической стружкой. Оставшуюся металлическую пыль тщательно удаляют 
кистью, и поверхность снова обезжиривают. После обезжиривания склеиваемые 
образцы выдерживают в комнатных условиях 10—15 мин для полного удаления 
растворителя. Разрыв между операциями обдува и склейкой не должен превы
шать 6 ч.
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На подготовленную поверхность наносят сплошной слой клея движением 
шпателя или стеклянной палочкой в одну сторону (во избежание вспенивания а 
образования пузырьков воздуха). После нанесения первого слоя клея дают от
крытую выдержку в течение 1 ч при комнатной температуре, а затем наносят 
второй слой клея с последующей выдержкой 1 ч при комнатной температуре и 
1 ч при 45—55 °С. Расход клея на каждый слой — 150—200 г/м2.

Затем склеиваемые поверхности соединяют и помещают в кассету рычажного 
пресса. Кассету зажимают в рычажном прессе, причем плечо и груз подбирают 
так, чтобы давление на поверхность склейки составляло 5—10 кгс/см2.

Пресс с образцами помещают в термостат, нагретый до 270 ±  5 °С, где и 
выдерживают при этой температуре в течение 3 ч, считая с момента достижения 
образцами указанной температуры, проверяемой термопарой. Спай термопары 
должен быть подведен к склеиваемым образцам.

По окончании выдержки обогрев выключают и охлаждают образцы в термо
стате до комнатной температуры, затем пресс с образцами вынимают из термо
стата, кассету освобождают от груза и образцы вынимают.

Перед проведением испытания склеенные образцы выдерживают при ком
натной температуре не менее 16 ч. Когда испытание проводится при 400 °С, 
образцы выдерживают в обогревательной камере при 4 0 0 ± 5 °С  в течение 15— 
20 мин, а затем испытывают. Температуру камеры контролируют при помощи 
термопары, спай которой подводят к месту склейки образцов.

За результат принимают среднее арифметическое значение по всем испы
танным образцам.

3.4. О п р е д е л е н и е  р а в н о м е р н о с т и  н а н е с е н и я  клея на сталь
ную поверхность. На зашкуренную обезжиренную поверхность стальной пластины 
размером 100 X 100 мм шпателем или стеклянной палочкой наносят слой клея 
толщиной 0,1—0,3 мм (движением в одну сторону).

Клей должен наноситься, равномерно покрывая металлическую поверхность, 
не образуя сгустков, и не тянуться за шпателем или стеклянной палочкой.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4.1. У п а к о в к а  и м а р к и р о в к а .  Клей упаковывают в чистые сухие 

герметически закрывающиеся оцинкованные или алюминиевые бидоны.
К каждому упаковочному месту прикрепляют бирку с указанием наимено

вания предприятия-изготовителя, наименования продукта, номера партии, даты 
изготовления, массы брутто и нетто. Каждая поставляемая партия клея должна 
сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие качества продукта 
требованиям настоящих МРТУ. В паспорте указывают наименование предприя
тия-изготовителя, наименование продукта, номер партии и количество мест в 
партии, массу брутто и нетто, дату изготовления, результаты испытаний с за
ключением ОТК о соответствии клея требованиям настоящих МРТУ, номер на
стоящих МРТУ.

4.2. Т р а н с п о р т и р о в а н и е .  Клей транспортируется любым видом транс
порта согласно правилам перевозки и хранения огнеопасных веществ.

4.3. Х р а н е н и е .  Клей хранят в герметически закрытой таре в складском 
помещении при температуре не выше 25 °С.

5. Гарантии поставщ ика
5.1. Г а р а н т и й н ы й  с р о к  х р а н е н и я  — 6 месяцев. По истечении ука

занного срока клей переиспытывается на соответствие требованиям настоящих 
МРТУ, и при соответствии им может быть использован по назначению.

6. Техника безопасности
6.1. Клей ВК-2 горюч и взрывоопасен. Горючесть и взрываемость клея опре

деляются количеством растворителя, выделяющегося в окружающую среду.
При получении клея и при работе с ним выделяются пары этилового спирта, 

параформа и формальдегида, которые раздражающе действуют на слизистые
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оболочки гортани и глаз. Предельно допустимая концентрация по этиловому 
спирту 1 мг/л. Рабочее помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной 
вентиляцией.
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