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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 МАРКИ ВС-350

МРТУ 6-05-1216—69 

Утверждены 9 сентября 1969 г. 

(Взамен ТУ 35 ХП 390—61)

Клей марки ВС-350 — раствор синтетической смолы в органических раство
рителях. Применяется для склеивания различных неметаллических материалов и 
металлов (стали, алюминиевых сплавов), а также для приклеивания к этим 
металлам неметаллических материалов, работающих при —200 °С — 200 ч; при 
+350 °С — 5 ч.
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1. Технические требования
1.1. В н е ш н и й  в и д  — однородная прозрачная жидкость темно-зеленого 

цвета. Допускается легкое помутнение.
1.2. В я з к о с т ь  по вискозиметру ВЗ-1 — 50— 120 с.
1.3. С у х о й  о с т а т о к  — 25—35%.
1.4. П р е д е л  п р о ч н о с т и  п р и  с д в и г е  клеевых соединений стали 

ЗОХГСА со сталью ЗОХГСА:
при 20 °С — не менее 150 кгс/см2; 
при 200 °С — не менее 90 кгс/см2; 
при 350 °С — не менее 40 кгс/см2.

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

количество клея, изготовленное за одну технологическую операцию смешения, 
общей массой не более 4,5 т.

2.2. О т б о р  п р о б  для анализа производят от 10% упаковочных мест каж 
дой партии, но не менее чем от трех мест. Перед взятием пробы содержимое бу
тылей (бочек) тщательно перемешивают. Пробу отбирают стеклянной трубкой 
(с открытым верхним и оттянутым нижним концом) на уровне середины бутыли 
(бочки). Отобранные пробы соединяют и тщательно перемешивают (средняя 
проба). От средней пробы отбирают 1 кг клея и помещают в равных количествах 
в две чистые сухие герметически закрываемые банки. На каждую банку наклеи
вают этикетку с указанием наименования предприятия-изготовителя, наименова
ния продукта, номера партии и даты отбора пробы. Банки опечатывают. Одну 
банку передают в лабораторию для анализа, а другую хранят (в лаборатории) 
в течение 1 месяца на случай проведения арбитражного анализа.

3. Методы испытаний
3.1. В н е ш н и й  в и д  определяют визуальным осмотром в проходящем свете 

клея, помещенного в пробирку из прозрачного бесцветного стекла диаметром 
15—20 м м.

3.2. В я з к о с т ь  определяют по ГОСТ 8420—57 (Приложение 2, п. III. 1),
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 4—5 г, помещен

ную в стеклянный бюкс типа СН-2 (ГОСТ 7148—54) или металлическую чашечку 
таких же размеров, взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,002 г, 
высушивают в термостате при 1 0 0 ± 5 °С  до постоянной массы, охлаждают в 
эксикаторе и снова взвешивают.

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

где а — навеска клея, г; ft — потеря массы при сушке, г.
Навеску клея можно сушить лампой инфракрасного излучения.
3.4. П р е д е л  п р о ч н о с т и  п р и  с д в и г е  определяют испытанием клее

вых соединений на образцах стали ЗОХГСА при 20 db 3, 200 гЬ 5 и 350 ±  5 °С.
Число образцов для испытания на каждую температуру — не менее 5.
3.4.1. П о д г о т о в к а о б р а з ц о в .  Образец для испытаний представляет 

собой две полосы из листового материала (сталь ЗОХГСА), склеенные между 
с^бой внахлестку. Форма и размеры образцов должны соответствовать эскизу 
(см. Приложение 3, рис. 2). Склеиваемые поверхности образцов должны быть 
ровными и хорошо пригнанными. Поверхности, подлежащие склеиванию, зачи
щают до шероховатости, затем обезжиривают бензином-растворителем для рези
новой промышленности (ГОСТ 443—56) или ацетоном (ГОСТ 2768—69) с по
мощью тампона из ваты или марли.

Обезжиренные образцы выдерживают в комнатных условиях 10— 15 мин для 
полного удаления растворителя, однако время между обезжириванием поверх
ности образцов и склейкой не должно превышать 6 ч.
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Предназначенный для испытания клеевой раствор равномерно наносят на обе 
склеиваемые поверхности движением кисти в одну сторону, во избежание вспе
нивания и образования пузырьков воздуха, или окунанием образца. Образец, 
извлеченный из клеевого раствора, выдерживают в вертикальном положении 
~ 3 0  с для стекания излишков клея. Затем удаляют клей с торцевых поверхно

стей и поверхностей, не подлежащих склеиванию. После нанесения первого слоя 
клея дается открытая выдержка в течение 1 ч при комнатной температуре, за
тем наносят второй слой с последующей открытой часовой выдержкой. Затем 
склеиваемые поверхности соединяют и помещают в кассету рычажного пресса.

При запрессовке необходимо обеспечить равномерность распределения дав
ления по всей склеиваемой поверхности и не допускать перекоса образцов. Дав
ление пресса при склеивании образцов 0,6—2,0 кгс/см2.

Требуемую нагрузку на рычаг пресса Р (в кгс) рассчитывают по формуле:
pFl
L (2)

где р — требуемое давление, кгс/см2; F — площадь склеивания, см2; / — длина 
малого плеча рычага пресса, см; L — длина большого рычага пресса, см.

Пресс с образцами помещают в термостат, нагретый до 200 °С, где выдержи
вают 2 ч, считая с момента достижения образцами указанной температуры, про

веряемой с помощью термопары или термометра, 
помещенных вблизи клеевого соединения. По 
окончании выдержки при указанной температуре 
обогрев выключают и охлаждают образцы до ком
натной температуры, не вынимая их из термо
стата, при слегка приоткрытой дверце.

3.4.2. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я .  Испы
тание образцов проводят через 16 ч после снятия 
давления. Испытание производят на разрывной 
машине, позволяющей измерять нагрузку на обра
зец с погрешностью не выше 1%. Нагружение об
разцов при испытании производится равномерно 
со скоростью холостого хода подвижных зажимов 
10—20 мм/мин. Расстояние между зажимами ис
пытательной машины 50 ±  2 мм.

Предел прочности при сдвиге т (в кгс/см2) 
вычисляют по формуле:

*=ТГ (3)
где Р — разрушающая нагрузка, кгс; F — пло
щадь склеивания, см2.

За результат принимается среднее арифмети
ческое значение предела прочности пяти образ
цов.

Когда испытания проводятся при 200 и 350 °С, 
зажимные губки приспособления с установленны

ми в них образцами помещают в специальный термостат, снабженный терморегу
лятором и термометром (см. рисунок), где выдерживают 20—30 мин, после чего 
испытывают.

Образец в термостате:
1— электрообогрев; 2 — смотровое 
стекло; 3 — дверца; 4 — термо
метр; 5 —корпус; б —испытуемый 
образец; 7—зажимные губки 

разрывной машины.

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  клея производят в соответствии с ГОСТ 9980—62.

Клей упаковывают в стеклянные бутыли, алюминиевые, оцинкованные бочки 
или бидоны. Бутылки и бидоны закрывают пробками герметически. Горло буты
лей с пробками обматывают плотной бумагой или тканью и обвязывают бечев
кой. Бутыли помещают в деревянные обрешетки или корзины, выложенные из
нутри соломой или стружкой.
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Клей хранят в плотно закрытой таре, не допускающей попадания воды.
4.2. С р о к  х р а н е н и я  — 6 месяцев. По истечении этого срока клей пере- 

испытывают на соответствие техническим требованиям настоящих МРТУ. При 
соответствии требованиям МРТУ клей может быть использован в производстве.

5. Гарантии поставщика

5.1. П р е д п р и я т и ю - и з г о т о в и т е л ю  р а з р е ш а е т с я  гарантировать 
соответствие клея по пп. 1.1, 1.2, 1.3.
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