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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 ДЛЯ ОБОЕВ

РТУ БССР 1573—69 
(С приложением)

Утверждены 19 марта 1969 г.

Клей на основе крахмала (ГОСТ 7699—68, 2 сорт) и натриевой соли карбо- 
ксиметилцеллюлозы (МРТУ 6*05-1098—67). Применяется для приклеивания 
обоев.

1. Технические требования

1.1. Ц в е т  — белый с сероватым оттенком.
1.2. В л а ж н о с т ь  — не более 20%.
1.3. К л е я щ и е  с в о й с т в а  — через 10 ч после склеивания обои должны 

разрываться по фактуре.

2. Правила приемки

2.1. П р и е м к а .  Клей принимается партиями. Партией считают количество 
имеющего одинаковые качественные показатели клея, выработанное в течение 
одного технологического цикла и оформленное одним документом. Размер пар
тии определяется соглашением сторон.

2.2. П о т р е б и т е л ь  и м е е т  п р а в о  производить контрольную проверку 
качества поступившего к нему клея.

2.3. О т б о р  п р о б .  Для контрольной проверки качества клея в присутствии 
представителя предприятия-изготовителя или незаинтересованной организации 
отбирают пробу из 5% от общего числа мест (ящиков), но не менее чем из трех 
мест. Из каждого места отбирают по одному пакету. Отобранные пробы тща
тельно перемешивают и помещают в три чистые сухие герметически закрываемые 
банки. Банки опечатывают и на каждую наклеивают этикетку с указанием на
именования предприятия-изготовителя, наименования продукта, номера партии, 
даты изготовления, места и даты отбора пробы, фамилий лиц, отобравших про
бы, и с их подписями. Одну банку передают потребителю, другую — предприя- 
тию-изготовителю, а третью хранят у потребителя в течение 1 месяца на случай 
арбитражного анализа. Выбор лаборатории для проведения арбитражного ана
лиза устанавливается по соглашению сторон.

В случае несоответствия результатов анализа и проверки хотя бы по од
ному из показателей настоящих ТУ производят повторный анализ и проверку 
пробы, отобранной из удвоенного числа мест. При неудовлетворительных резуль
татах повторного анализа и проверки хотя бы по одному из показателей вся 
партия бракуется.
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3. Методы испытаний

3.1. Ц в е т  определяют визуально.
3.2. О п р е д е л е н и е  в л а ж н о с т и .  Навеску клея 5 г, взятую на аналити

ческих весах с точностью до 0,005 г, помещают в предварительно высушенный и 
взвешенный бюкс и сушат в сушильном шкафу при температуре не выше 105 °С 
до тех пор пока разница между двумя последующими взвешиваниями будет не 
более 0,002 г.

Влажность х  (в %) вычисляют по формуле:

_  (Ь - а ) .  100

Ь

где а — масса клея после сушки, г; b — навеска клея, г.
3.3. О п р е д е л е н и е  к л е я щ и х  с в о й с т в .  Одну пачку (200 г) сухого 

клея размешивают в 1 л холодной воды. В ведро, кастрюлю наливают 2,8 л 
воды и доводят до кипения. В кипящую воду медленно вливают ранее разме
шанный в воде клей при постоянном перемешивании в течение 5—10 мин. Клей 
считается готовым к употреблению после охлаждения до комнатной темпера
туры.

Приготовленным клеем на кусок фанеры наклеивают макулатуру размером 
7 X 15 см и сушат в течение 10 ч. Затем на фанеру с наклеенной макулатурой 
наклеивают кусок обоев (ГОСТ 6810—65) размером 7 X 1 5  см, предварительно 
равномерно намазав его клеем, так чтобы один конец куска шириной 2—3 см 
оставался свободным от клея. Клеящие свойства клея считаются удовлетворй- 
тельными, если после 10 ч наклеенный кусок обоев открывается не по клеевому 
шву, а по бумаге.

Расход сухого клея на 1 м2 обоев составляет ~  17 г. Определение проводят 
при 18—20 °С.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4.1. У п а к о в к а .  Клей расфасовывают в пакеты из бумаги (ГОСТ 8273— 
57) или в пакеты из полимерной пленки (ГОСТ 10354—73 или ТУ завода изгото
вителя) массой- нетто 200—500 г. Допускается отклонение массы нетто от номи
нальной не более ±1% . Пакеты с клеем уп-аковывают в деревянные ящики 
(ГОСТ 2991—69) или в ящики из гофрированного картона (ГОСТ 11366—65) 
массой брутто не более 30 кг.

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с торгующими организа
циями допускаются другие нормы расфасовки и виды упаковки 
клея.

4.2. М а р к и р о в к а .  На бумажном пакете с клеем должна быть наклеена 
художественно оформленная этикетка, а в пакеты из полимерной пленки она 
должна вкладываться внутрь или же на пакете должна быть сделана надпись 
аналогичного с этикеткой содержания. Кроме того, на каждый пакет наклеи
вается инструкция по применению клея. На этикетке указываются наименование 
предприятия-изготовителя, его адрес, подчиненность и товарный знак, наимено
вание продукта, масса нетто, дата выпуска, номер партии, цена, срок годности, 
номер настоящих ТУ.

На каждый ящик наклеивают этикетку, выполненную типографским спосо
бом, и вкладывают внутрь упаковочный лист, в котором помимо перечисленных 
данных указывают фамилию или номер упаковщика и число упакованных паке
тов.

Каждую партию клея сопровождают документом установленной формы, удо
стоверяющим его качество. В документе указывают наименование предприятия- 
изготовителя, его адрес и подчиненность, наименование продукта, номер партии 
и массу нетто, качественные показатели по пп, 1,1—1.3, дату изготовления, номер 
настоящих ТУ.
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4.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е .  Клей перевозят любым видом транспорта 
при условии предохранения его от попадания влаги и от внешних повреждений.

4.4. Х р а н е н и е .  Клей хранят в сухих складских проветриваемых помеще
ниях при относительной влажности воздуха не выше 75 %<

5. Гарантии поставщ ика

5.1. К л е й  д о л ж е н  б ы т ь  п р и н я т  ОТК предприятия-изготовителя.
5.2. П р е д п р и я т и е - и з г о т о в и т е л ь  д о л ж н о  г а р а н т и р о в а т ь  

соответствие выпускаемого клея требованиям настоящих ТУ в течение 12 меся
цев со дня изготовления.
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