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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 НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
КЛЕЙ СИЛИКАТНЫЙ КОНТОРСКИЙ

МРТУ 6-15-433—70 
(С приложением M l )

Утверждены 4 марта 1970 г.
(Взамен СТУ-79-803—63; СТУ-76-278—63; СТУ-71-679—63; ТУ-6-15-113—67;
РТУ ЛитССР 316—62; РТУ ТуркмССР 298—67; РТУ АрмССР 742—65;

РТУ БССР 985—64; ТУ-38-2-22—67; ТУ МХП УССР 107—68)
Клей силикатный конторский — водный раствор силиката натрия. Приме

няется для склеивания бумаги и картона.
Для приготовления клея используется силикат натрия растворимый — сили

кат-глыба (ГОСТ 13079—67) или стекло натриевое жидкое (ГОСТ 13078—67),

1. Технические требования
1.1. В н е ш н и й  в и д  — вязкая жидкость от светло-серого до светло-корич

невого цвета без механических примесей.
1.2. П л о т н о с т ь  при 2 0 °С — 1,36— 1,45 г/см3.
1.3. С о д е р ж а н и е  о т с т о я  после 48-часового отстаивания — не более 3% 

объема.
1.4. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с к л е и в а н и я :  

бумаги с бумагой — 6—8 мин;
бумаги с картоном — 7—9 мин; 
картона с картоном — 10— 12 мин.

2. Правила приемки
2.1. П р и е м к а .  Клей принимается партиями. Партией на предприятии-из- 

готовителе считают количество клея, оформленное одним документом о качестве, 
но не более суточной выработки.

Партией, получаемой заказчиком, считают количество клея, поступившее по 
одному сопроводительному документу (накладной, счету и т, п.).

2.2. П о л у ч а т е л ь  и м е е т  п р а в о  производить контрольную проверку 
поступившего к нему клея. Для проверки упаковки, маркировки и внешнего 
оформления получатель просматривает не менее 3% продукции и устанавливает 
соответствие этих показателей требованиям настоящих МРТУ. При несоответ-
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ствии просмотренной продукции требованиям настоящих МРТУ хотя бы по од
ному показателю вся партия бракуется.

2.3. О т б о р  п р о б ы.  Для проверки качества клея по физико-химическим 
показателям отбирают контрольную пробу от 3% упаковочных мест проверяе
мой партии, но не менее чем от двух мест при малых партиях. От каждого 
места отбирают по две упаковки. Содержимое отобранных проб соединяют, тща
тельно перемешивают и сокращают среднюю пробу до 0,2 кг. Полученную сред
нюю пробу помещают в равных количествах в две чистые сухие банки и герме
тически закупоривают. На каждую банку наклеивают этикетку с указанием 
наименования предприятия-изготовителя, наименования изделия, номера партии, 
даты и места отбора проб и с подписями лиц, отобравших пробу. Одну банку 
передают в лабораторию на анализ, а вторую опечатывают и хранят у постав
щика в течение 2 месяцев на случай арбитражного анализа. Выбор лаборатории 
для арбитражного анализа устанавливается соглашением сторон.

В случае несоответствия результатов какого-либо вида испытаний требова
ниям настоящих МРТУ проводят повторное испытание пробы, отобранной из 
удвоенного числа мест. Если при повторной проверке будет обнаружено, что 
клей не соответствует требованиям настоящих МРТУ, вся партия бракуется, 
о чем составляется соответствующий акт.

3. Методы испытаний

3.1. В н е ш н и й  в и д  определяют визуальным осмотром средней пробы 
в стеклянном цилиндре вместимостью 100 мл в проходящем свете.

3.2. П л о т н о с т ь  определяют по ГОСТ 9884—61 (Приложение 2, п. IV.2).
3.3. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  о т с т о я .  Пробу тщательно пере

мешивают, наливают в мерный цилиндр на 100 мл и оставляют стоять в спо
койном состоянии на 48 ч. По истечении этого времени отмечают количество 
отстоя.

3.4. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с к л е и в а н и я  определяют на писчей бу
маге (ГОСТ 3331—51) или на картоне переплетном (ГОСТ 7950—56). На поло
ску бумаги или картона размером 1 0 X2  см наносят тонкий слой клея, оставляя 
свободный конец длиной 1—2 см. Затем на клеевую поверхность накладывают 
другую полоску того же материала и того же размера и плотно прижимают. 
Через 6—8 мин полоски бумаги и через 7—12 мин полоски картона расслаивают, 
держа за свободные от клея концы. Расслаивание должно происходить по во
локнам бумаги или картона.

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 расфасовывают в стеклянные и 
Полиэтиленовые флаконы вместимостью от 50 до 200 г. Отклонение массы нетто 
расфасованного клея от указанной на этикетке должно быть не более ±5% . 
Упаковка должна быть герметичной и не давать течи. Флаконы укупоривают 
резиновыми и полиэтиленовыми пробками или пробками из пластмассы.

Флаконы должны быть художественно оформлены, оформление — утверждено 
технико-художественным советом в установленном порядке. На этикетке флако
нов должны быть указаны наименование и назначение клея, наименование пред
приятия-изготовителя и его подчиненность, товарный знак, адрес, цена, дата вы
пуска, масса нетто, номер настоящих МРТУ. Полиграфическая печать на фла
конах должна быть четкой и незагрязненной, этикетки — наклеены прочно, без 
перекосов и морщин. При нанесении полиграфической печати на полимерные 
флаконы дату выпуска следует указывать на маркировочном ярлыке.

Флаконы укладывают в ящики из гофрированного картона (ГОСТ 9142—59, 
тип I), или дощатые ящики (ГОСТ 2991—61, тип I), или картонные коробки 
(ГОСТ 13515—68). Масса (брутто) деревянного ящика — не более 50 кг, кар
тонной коробки — не более 25 кг. Флаконы перекладывают гофрированным 
(ГОСТ 7376—55) или гладким прокладочным картоном (ГОСТ 9347—60). 
При укладке в 2—3 ряда между рядами следует положить прокладку из
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гофрированного картона. Допускается упаковка стеклянных флаконов в бумагу. 
Швы между наружными клапанами ящика должны быть заклеены бумажной лен
той шириной 60—90 мм с загибом свободных концов ленты на торцы 50—60 мм.

Допускается применение возвратной тары, пригодной для транспортирова
ния товаров бытовой химии по действующим ТУ тарных заводов. Размеры тары 
должны соответствовать ГОСТ 11320—65.

На торцы ящика наклеивается маркировочный ярлык с указанием наимено
вания продукта, наименования предприятия-изготовителя и его подчиненности, 
адреса, количества флаконов, массы нетто, даты выпуска, номера партии, номера 
упаковщика, номера настоящих МРТУ, условий и срока хранения и надписями 
«Верх», «Стекло». Внутрь ящика должен быть вложен упаковочный лист с та
ким же текстом, как и на маркировочном ярлыке.

На каждую партию выдается сертификат с указанием наименования про
дукта, наименования предприятия-изготовителя и его подчиненности, адреса, 
даты выпуска, номера партии, массы нетто, результатов анализов на соответ
ствие показателей требованиям настоящих МРТУ.

4.2. Т р а н с п о р т и р о в а т ь  клей можно всеми видами транспорта.
При контейнерных и внутригородских перевозках допускается упаковка клея 

в пачки не более 10 кг. Пачки обертывают бумагой и обвязывают шпагатом. На 
пачки наклеивают маркировочный ярлык. При транспортировании в районы 
Арктики, Крайнего Севера и отдаленные районы упаковка должна производиться 
по действующим ТУ для товаров, отгружаемых в эти районы.

4.3. Х р а н е н и е .  Ящики и пачки с клеем должны храниться в закрытых 
помещениях с влажностью не выше 70% при температуре не ниже 1 °С. При 
соблюдении условий хранения клей сохраняет свои качества в течение 9 месяцев.

5. Гарантии поставщика

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 клея требованиям настоящих МРТУ и сопровождать каждую пар
тию документом установленной формы, удостоверяющим его качество.

5.3. П р е д п р и я т и е - и з г о т о в и т е л ь  о б я з а н о  безвозмездно заме
нять продукт в течение 9 месяцев со дня отгрузки его в адрес потребителя, 
если в течение указанного срока потребитель обнаружит несоответствие про
дукта требованиям настоящих МРТУ. Замена продукта производится при усло
вии соблюдения правил транспортирования и хранения, указанных в настоящих 
МРТУ.

6. Указания по применению

6.1. На одну из склеиваемых поверхностей наносят тонкий слой клея. Затем 
на клеевую поверхность накладывают другую поверхность и плотно прижимают.

7. Техника безопасности

7.1. Клей силикатный не токсичен, не огнеопасен. Опасно попадание клея в 
глада.
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