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ПРЕДИСЛОВИЕ

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 ж е 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 такж е в быту, в медицине и т. д. Небольшие подразделы посвящены клеям на
И

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 НАИРИТОВЫЙ НТ

РТУ ЛитССР 612—65
Утверждены 17 сентября 1965 г.
(Взамен СТУ 102-705—63)
Клей наиритовый НТ — раствор наирита НТ в органических растворителях
с добавлением канифоли и смолы. Предназначается для крепления резиновых
подошв ко всем видам обуви.
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Д ля приготовления клея применяются следующие материалы: наирит НТ
(по действующим ТУ); бензин «галоша» (ГОСТ 443—56); этилацетат (ГОСТ
8981—71); канифоль сосновая (ГОСТ 19113—73); тиурам Д (ГОСТ 740—41);
белила цинковые сухие (ГОСТ 202—62); смола 101К (по действующим ТУ).

1. Технические требования
1.1. В н е ш н и й в и д — густая вязкая жидкость однородной консистенции
желтоватого цвета, без комков и посторонних включений.
1.2. В я з к о с т ь по Хатчинсону при 20 °С — 2,0—3,0 с*
1.3. С у х о й о с т а т о к — 23 ± 3%.
1.4. П р о ч н о с т ь
склеивания
при
расслаивании
склеенных
полосок шириной 2,5 см:
двухслойной кирзы — не менее 10 кгс/образец;
светлой монолитной резины и двухслойной кирзы — не менее 6 кгс/об
разец.
П р и м е ч а н и е . По согласованию с потребителем допускается
изменение сухого остатка.

2. Правила приемки
2.1. П р и е м к а клея производится партиями. Партией считают количество
клея, полученное при единовременной выгрузке из одной клеемешалки и сопро
вождаемое одним документом о качестве.
2.2. О т б о р п р о б . Д ля контрольной проверки потребитель отбирает пробу
из 10% тарных мест в партии (из середины каждого места после тщательного
перемешивания). Из каждого места отбирают равное количество клея с таким
расчетом, чтобы общая масса пробы составляла не менее 2 кг.
В случае неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из
показателей производят повторную проверку удвоенного числа образцов, взятых
от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3. Методы испытаний
3.1. В н е ш н и й
в и д определяют визуальным осмотром промазанной
клеем стеклянной пластинки.
3.2. В я з к о с т ь по Хатчинсону определяют при 2 0 °С в цилиндре диамет
ром 95 мм, высотой 240 мм при грузе вискозиметра Хатчинсона 6,44 г. Вискози
метр погружают в цилиндр с испытуемым клеем вертикально до нижнего кольца.
За вязкость клея принимают время свободного погружения вискозиметра от
нижнего до верхнего кольца, выраженное в секундах.
3.3. 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 2—3 г, взятую
между двумя тарированными плотно прилегающими часовыми стеклами диа
метром 8— 10 см, быстро взвешивают на технических весах. После взвешивания
стекла раскрывают и сушат в термостате при 100— 105 °С до постоянной массы.
Первое взвешивание производят через 60 мин от начала сушки, повторные че
рез 15 мин.
Определение проводят на двух параллельных пробах. Расхождение между
пробами допускаются не более 0,3%. За показатель сухого остатка принимают
среднее арифметическое результатов двух определений.
Содержание сухого остатка х (в %) рассчитывают по формуле:
а - 100

где а — масса клея после сушки, г; b — навеска клея, г.
3.4.
Определение
прочности склеивания
вании.
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3.4.1. Н а п о л о с к а х д в у х с л о й н о й к и р з ы . Клей наносят на полоски
двухслойной кирзы (артикул 4112) размером 4 5 X 2 ,5 см. Промазывают полоски
на длину 40 см, оставляя ненамазанными концы для закрепления в зажимах
разрывной машины. Расход к л е я — 1,3—2,0 г (в пересчете на сухой остаток).
Клей наносят в два приема. Сушка производится при 40 °С, после первой про
мазки не менее 20 мин, а после второй — не менее 60 мин. Затем клеевую
пленку освежают растворителем — смесью этилацетата и бензина в соотношении
1: 1, складывают полоски намазанными сторонами внутрь и прессуют в течение
15 мин между двумя резиновыми пластинками в механическом, гидравлическом
или пневматическом прессе при давлении 3,0—3,5 кгс/см2. На склеенных образ
цах не должно быть сдвигов, складок, пузырей.
Склейки расслаивают через 18—24 ч после прессования на разрывной ма
шине типа Шоппера мощностью 50 кгс при поднятых собачках маятника. Ско
рость движения нижнего зажима — 100 мм/мин.
За показатель прочности склеивания при расслаивании принимается среднее
арифметическое значение результатов испытания трех образцов.
3.4.2. Н а
полосках
из
светлой
монолитной
резины
и
д в у х с л о й н о й к и р з ы . Образцы размером 15 X 2,5 см. Полоски со склеи
ваемой стороны должны быть отшерохованы шкуркой № 9, намазаны клеем и
высушены при комнатной температуре в течение 5— 10 мин. После вторичной
намазки клеем полоски высушивают в течение 60 мин при той же температуре.
После сушки клеевую пленку на одной из склеиваемых поверхностей разогревают
под рефлектором 40—90 с при 150— 180 °С до появления небольшой липкости.
Затем полоски кирзы и резины складывают промазанными сторонами внутрь и
прессуют в течение 15 мин.
Склейки расслаивают через 18—24 ч при комнатной температуре.
За показатель прочности склеивания при расслаивании принимают среднее
арифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4.1. У п а к о в к у , м а р к и р о в к у , т р а н с п о р т и р о в а н и е и х р а н е 
н и е производят по ГОСТ 9980—62. Расфасовка клея производится в металли
ческие бочки и фляги.

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
должно
гарантировать
соответствие выпускаемого клея требованиям настоящих ТУ в течение 3 месяцев
со дня отгрузки потребителю и обязано безвозмездно заменить клей, если потре
битель за указанный срок обнаружит несоответствие клея требованиям настоя
щих Т.У, Замена производится при условии соблюдения потребителем правил
его хранения.

РТУ ЛитССР 612-65
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