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I. СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ
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Смола НИИФ С-35 водорастворимая ТУ 335—53 ..........................................  26
Смола С-1 ТУ 59—49 . .................................... 29
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Клей БФР-4 ТУ НИИПМ П-395—64 ...................  33
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модифицированной каучуком
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Клеи на основе

фенолофурфуролоформальдегидных смол
Клей Ф-9 ТУ 6-05-211-808—72 ........................... 40
Клей ФЛ-4С МРТУ 6-05-1110—68 ...........................  43

Клеи на основе резорциноформальдегидных смол
Смола и клей ФР-12 МРТУ-6-05-1202—69 . в .........................46
Мастика ДФК РТУ ЭССР 1378—67 .......................... 49
Смола дифенольная ДФК-4 ТУ 38 1095—71 ....................................  51

Клеи на основе мочевиноформальдегидных смол
Смола М-4 ТУ 6-10-1070—70 ................................  53
Смола мочевиноформальдегидная МРТУ 13-06-5—67 ............................ 55

М-60
Смола мочевиноформальдегидная МРТУ 13-06-9—67 ............................ 57

М-70
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Смола мочевиноформальдегидная ВТУ 560—58 . . .............................  58
ЦНИИФМ М-4

Клей столярный синтетический ТУ 6-14-325—69 ...................................  60
Смола мочевиноформ альдегидная МРТУ 13-06-1—67   62

МФСМ
Смола мочевиноформальдегидная МРТУ 13-06-4—67   64

М 19-62
Клей МФ-60 (для быта) ТУ 39-2-29—68   65
Смолы карбамидные клеевые УСт и У ТУ УССР 13-9—6 9 ..................................66
Смолы карбамидные МФ, МФ-17 и МРТУ 6-05-1006—66   70

УКС
Смола мочевиноформальдегидная ТУ 84-162—70 ........................................ 72

марки «Крепитель К-2»
Мочевиноформальдегиднофурфу- МРТУ 6-14-50—68   74

рольная смола МФФ-М

Клеи на основе эпоксидных смол
Эпоксидные клеи холодного отверждения

Клей К-50 ТУ 38 105246—71   76
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Клеевая паста «Полиметалл» ТУ-1-103—68   80
Клей эпоксид П и Пр АМТУ 460—70    83
Клей синтетический двухкомпоиент- ТУ 6-05-251-11—72 84

ный марки ИПК-Л-10

Клеи на основе модифицированных эпоксидных смол

Компаунд К-139 ТУ П-313—6 2 ..................................  88
Крмпаунд К-156 СТУ 30-14212—64   90
Смолы эпоксидные модифицирован- ТУ 6-05-1584—72 ..................................  92

ные марок К-153 и К-153 «С»

Клеи на основе полиуретанов и полиизоцианатов

Клей полиуретановый обувной марки ТУ 6-05-1558—72 .................................... 95
ГИПК-121

Клей лейконат МРТУ 6-14-235—69 ..............................  98

Клеи на основе полиэфирных смол

Клей глифталевый АМК ТУ УПХ 62—58 ....................................101
Клей полиэфирный для склеивания ТУ 6-05-251-15—72   103

магнитных цепей марки ГИПК- 
131

Клеи на основе кремнийорганических соединений
Клей В К-2 МРТУ 6-05-1214—69   105
Клей ВК-8 АМТУ 503—63   108
Клей кремнийорганический термо- ВТУ П-63—64 ..................................  109

стойкий КТ-30
Клей марки КТ-15 МРТУ 6-07-6036—64   111
Клей MAC-IB ТУ 14 П 730—68   112
Клей термостойкий ВКТ-2 МРТУ 6-10-826—69   114
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сгосил П-01>
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Клеи на основе неорганических соединений
Клей силикатный конторский МРТУ 6-15-433—70 ...............................  124
Клей силикатный конторский РТУ КазССР 734—67 ...........................  126
Клей конторский силикатный ЛГИ-ТУ-02-6—69 .....................................  129
Клей конторский (в мелкой расфасов- МРТУ 49116—69 ..................................... 130

ке)
Конторский клей РТУ ЭССР 1302—65 .......................... 132
Клей универсальный с аэросилом . ТУ МХП УССР 60—67 .....................  133

2. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Клеи на основе полимеров и сополимеров винилхлорида
Клей МЦ-1 ТУ 6-15-266—69   135
Клей ПВХ МРТУ 6-10-893—69 ...............................  138
Клей для склеивания изделий из по- ТУ 6-15-687—72 ....................................  140

ливинилхлоридной пленки
Клей перхлорвиниловый ТУ 6-15-185—68   143
Клей перхлорвиниловый обувной ТУ 38-6-21—68 ....................................... 145
Клей перхлорвиниловый ТУ Л Л КЗ-2—67 . ... ............................... 146
Композиция для клея ПЭД-Б ВТУ П 293—62   147
Клей для соединения винипластовьтх ТУ 6-05-251-10—72  .1 4 8

труб марки ГИПК-122
Клей «Марс» водостойкий ТУ 6-15-777—73   152
Клей ЦНИИКП-КС ТУ 6-15-187—68 .............................  . 157
Клей ПН-Э ТУ НИИПМ П-380—64 ......................  158
Клей термочувствительный для свар- ТУ 6-05-1578—72 ...................................   162

ки обивки автомобилей ВАЗ марки 
ГИПК-213

Клеящее вещество для изолирующих МРТУ 6-05-1245—69    164
материалов полов легковых авто
мобилей ВАЗ-2101

Клей для склеивания стальных дета- ТУ 6-05-251-17—73   166
лей кузова автомобиля «Жигули» 
марки ГИПК-133 (ИПК-КС-2П)

Клей пластизольный для склеивания ТУ 6-05-251-18—73 . , . , . , , 171 
оптических элементов автомобиль
ных фар марки ГИПК-134 
(ИПК-КС-1П)

Клеи на основе полимеров и сополимеров винилацетата 
и его производных

Поливин ил ацетатный лак ТУ МХП 1376—50 . « . , , . ,1 7 4
Клей конторский синтетический ТУ ЛатвССР 2931—66 ....................  176
Клен синтетический ТУ 6-15-552—71 . . . . . . . .  178
Клей «Орион» ТУ 1-60-67   180
Клей поливинилацетатный ТУ МХП УССР—35—67 . , , , , 182
Клей «ПВА» ТУ ЭССР 76-57—68   184
Клей ГИПК-61 ТУ 6-05-1435—71 ....................................  185
Конторский клей «Синтекс» ТУ 30-229—65 ............................................188
Дисперсия сополимера винилацетата ТУ 6-10-1079—70   189

с дибутилмалеатом С-135
Клей сополимерный марки ГИПК-94 ТУ 6-05-251-08—72   193
Клей для склеивания бумажных гильз ТУ 6-05-251-16—72 ..............................  195

охотничьих патронов марки 
ГИПК-95

Клей контактный холодного отвер- ТУ 6-05-251-13—72 ............................... 197
ждения марки ГИПК-141

Клей синтетический СК-1 ТУ 38-2-30—68   199
Клей БФ-6 РТУ БССР 1377—67 201

5



Клеи на основе производных акриловой 
и метакриловой кислот

Циакрин-ЭО ТУ 14 П 1240—71 ............................... 203
Циакрин-ЭД ТУ 14 П 1144-70 ...............................  204
Циакрин-ЭПЗ ТУ 14 П 1143—70 ...............................  205
Циакрин-ЭП ТУ 1*4 П 1142—70 . ..........................  205

Клеи на основе полиамидов
Синтетический клей «Адгезии» ТУ 1-61—68    206
Клей метилолполиамидный ПФЭ-2/10 ТУ 84-23—68   208
Клей марки МПФ-1 МРТУ 6 М-800—61 ..............................  209

Клеи на основе полиизобутилена и полистирола
Полиизобутиленовый клей ТУ 6-15-186—68 .....................................  212
Клей контактный холодного отвер- ТУ 6-05-251-06—73 .............................. 214

ждения для автомобиля ВАЗ-2101 
марки ГИПК-51

Клей «ПС» ТУ ЭССР 76-92—69 .......................... 216

Резиновые клеи
Клеи на основе натурального каучука

Термопрен ТУ 38-6-78—70    217
Клей 4508 ТУ 38 105-480—72 ... ............................ . 220
Кле?й резиновый марки КТ ТУ 38-5-531—69    221
Клей резиновый особый РТУ ЛитССР 1132—69   223
Лейкомасса ТУ 38-5-Кз-34—70   224
Клей мастика КН-2 СТУ 36-13-62—62    . 225
Клей № 4269 ТУ 38-105109—70 ....................................  227

Клеи на основе наирита
Клей контактный холодного отвер- ТУ 6-05-251-09—73 . . . . . . .  228

ждения для автомобиля ВАЗ-2103 
марки ГИПК-214

Клей резиновый марки С-425-1 . . ТУ 38-105211 —71 . . . . . . .  231
Клей 4Н-8 ТУ 38-5-259—67   233
Клей 4НБув ТУ 38 105236—71 . . . . . . .  235
Клей резиновый марки С-425 ТУ 38-10517—70 ..........................   237
Клей резиновый марки 4-АН ТУ 38-5-Г-346—68   238
Клей НТ-150 ТУ 38-5-274—67 ....................................  239
Клей 88-Н МРТУ 38-5-880—66 ...............................  241
Клеи 88-НП-35, 88-НП-43, 88-НП-130 ТУ 38-105268—71    . 243
Клей СВ-2а ТУ 38-5-390—69 ....................................  248
Клей резиновый марки СВ-5 ТУ 38-5-Г-182—68   250
Клей для релина ТУ 82—65    252
Кумароно-каучуковая мастика КН-3 ТУ 21-29-2—68 .......................................   254
Клей контактный холодного отвер- ТУ 6-05-251-20—73 ...............................  257

ждения для автомобиля ВАЗ-2103 
марки ГИПК-215 (КЛМ-1)

Клей наиритовый № 251 ТУ ЧРОЗ УССР 38-5-6—68 . . .  259
Клей для резиновых деталей низа СТУ 103-162—62 ................................... 260

обуви
Клей наиритовый НТ РТУ ЛитССР 612—65   261
Клей наиритовый обувной ТУ 38-6-46—69 263

Клеи на основе бутадиен-акрилонитрильных каучуков
Клей 9М-35ф ТУ 38-5-216—67 .................................... 265
Клей ФЭН-1 ТУ 38-5-494—69 .................................... 266
Клеи резиновые марок 3-100 и 3-300 ТУ 38-5-372—68 ...................................  268
Клей ВКР-15 ТУ 38 105170—70   270
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Клеи на основе бутадиен-стирольного каучука

Клей резиновый Э-15А ТУ 38 105276—71   272
Мастика клеящая Гумилакс ТУ 67 УССР 98—71   273

Клеи на основе различных резиновых смесей

Клей для автомобильной промыш
ленности ТУ 38 105517—72   275

Клей КМ-51 ТУ 38-10558—70 .........................   278
Клей резиновый № 109 ТУ 4027—53   280
Клей резиновый Кя 3125/3126 ТУ 1157 ................................................... 281
Клей СВ-1 МРТУ 38-5-6064—65   282
Клей резиновый черный № 210 ТУ ЧРОЗ УССР 38-5-7—68 . . . 283
Клей резиновый № 815 ТУ 38-10522—70 . ..............................  284
Клей резиновый № 117 ТУ 38-5-541—69   285
Клей 2572 ТУ 38-5-428—69 .................................... 286
Клей С-867 ТУ П-128—62 . ...................................  287
Клей резиновый У-425-3 ТУ 38 105214—71   289

3. ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ

Липкие ленты на бумажной основе
Липкая лента на бумажной основе МРТУ 42-5402—66   291

для окантовки чертежей
Клеевая лента ТУ 13/БУ-54—68 ....................................  293
Клеевая лента ТУ-07-05—67 .    295

Липкие ленты на основе ткани

Лента липкая для крепления пласт- ТУ 38 105-240—71   296
массовых стереотипов

Лента липкая полиграфическая ТУ 38-10559—70 ....................................  298
Лента клейкая из хлопчатобумажной ТУ 38 105124—70 ...................................  299

ткани с двухсторонней или одно
сторонней промазкой

Липкий материал для обувной про- ТУ 17-333—69 ......................................... 300
мышленности (лента липкая)

Лейкопластырь МРТУ 42 № 487—66 ......................... 302

Липкие ленты на основе поливинилхлорида

Лента поливинилхлоридная липкая МРТУ 6-05-1040—67 . . . . . . .  303
для изоляции газонефтепродукто- 
проводов

Лента липкая изоляционная тип-70 ТУ 6-05-1274—73 305
для автомобилей ВАЗ

Ленты маркировочные липкие МРТУ 6-05-1240—69 . . . . . .  311
Лента электроизоляционная липкая ТУ 6-05-42—71   312

бытового назначения
Лента липкая бытового назначения ТУ 6-05-08-143—71 ................................. 314

марки ЛЛБ

Липкие ленты на полиэтиленовой основе
Лента полиэтиленовая с липким ело- МРТУ 6-05-111-6—68   316

ем для детского технического твор
чества

Ленты полиэтиленовые с липким МРТУ 6-05-1250—69   318
слоем
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Липкие ленты на основе полиэтилентерефталата
Таблички из пленки полиэтилентере- ТУ 6-05-1317—71 .................................  320

фталатной приклеивающиеся
Лента склеивающая ЛТ МРТУ 6-17-276—68 .............................. 324
Универсальная склеивающая лента МРТУ 6-05-21—69 .............................

марки КЛТ
Липкие ленты на целлофановой основе 

и на основе стеклоткани
Лента склеивающая ЛЦ МРТУ 6-17-314—69 .............................. 329
Лента липкая электроизоляционная ТУ 16-503.016—67 ..............................  332

на поликасиновом компаунде
4. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Клеи на основе нитроцеллюлозы
Клей «АГО» нитроцеллюлозный РТУ ЛатвССР 407—64   336
Клей «Рапид» СТУ 30 21004—63 .............................. 338
Нитроклей АК-20 ТУ 6-10-1293—72 . . . . . . . .  339
Клей нитроцеллюлозный «АГО» РТУ ЛитССР 94—67 . . . . . .  341
Клей для скобок к сшивателям ТУ 6 ЛатвССР 09—70   344
Клей нитро-глифталевый ЛК-1 ТУ МХП 2224—50 . . . . . . .  346

Клеи на основе карбоксиметилцеллюлозы 
и ее производных

Клей для обоев СТУ 30 21053—63   348
Клей синтетический для обоев ТУ 6-15-692—72 ...................................  350
Клей карбоксиметилцеллюлозный РТУ ЛитССР 676—66 .......................... 353

(клей КМЦ)
5. РАЗЛИЧНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕИ

Клей для магнитофонной ленты РТУ ЭССР 1253—65   355
Клей для магнитофонной ленты РТУ ЛитССР 865—68   356
«Мелодия» клей для магнитофонной ТУ 6-15-436—70 ................................... 358

ленты
Киноклей ТУ МХП УССР 112—68 . . . . . 360
«Экран» клей для кинолент ТУ 6-15-437—70 ..........................   361
Клей конторский «Синтекс» РТУ ЭССР 1376—67 . . . . . .  364
Клей марки Б-10 ТУ МХП 1668—55р . . . . . .  365
Клей обувной СТУ 104.416—64 . . . . . . . .  368
Клей контактный холодного отвер- ТУ 6-05-251-01—71 . . . . . . .  371

ждения марки ФЭП
Клей двухкомпонентный холодного ТУ 6-05-251-07— 72 ..............................  373

отверждения марки ГИПК-212
Клей для фотополимеризующихся пе- ТУ 6-05-251-14—72 .................... ....  . 376

чатных форм марки ГИПК-311
Клей битумный ТУ 6-10-941—70 ....................................  379
Карбинольный сироп ТУ 17-731—71 .........................   380

II. ПРИРОДНЫЕ КЛЕИ
1. ЖИВОТНЫЕ КЛЕИ

Клей в порошке из отходов галалита ТУ-109/7-14—61 ....................................... 385
Клей канцелярский казеиновый ТУ 6-15-425—70 ....................................  386
Клей казеиновый ТУ 38-7-44—68 .................................  . 388
Клей казеиновый из отходов казеи- ТУ 23—67    390

нового пластика
Клей рыбий технический ТУ 15-03-103—67 . .............................  391
Клей рыбий технический ТУ 15-05-36—67 ....................................  392
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2. РАСТИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ
Клей-паста «Ортофикс» ТУ ЭССР 61-33—68 .........................  393
Клей для обоев и бумаги ТУ Г0.00.35.02—69 .  ..................... 395
Клей обойный .  ...................., . ТУ 6-15-553—71 .............................. 396
Клей для обоев РТУ БССР 1573—69 ..........................  399
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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

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



I. СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
КЛЕЯЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ



СМОЛА В И AM «Б»
ТУ 6-05-1368—70

Утверждены 25 августа 1970 г.
(Взамен ТУ НКХП ТО 477—41)

Смола ВИАМ «Б» — продукт конденсации фенола с формальдегидом в при
сутствии едкого бария в качестве катализатора. Предназначается для изготовле
ния клея ВИАМ-Б-3, лаков, пескоклеевой массы, шпатлевок.

1. Технические требования
1.1. В н е ш н и й  в и д  — однородная вязкая жидкость от желтого до темно- 

коричневого цвета.
1.2. В я з к о с т ь  — 500—900 сП.
1.3. С о д е р ж а н и е с в о б о д н о г о  ф е н о л а — не более 21,0%.
1.4. С о д е р ж а н и е  в л а г и  — не более 20%.

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

количество смолы, полученное за одну технологическую операцию, но не менее 
500 кг.

2.2. О т б о р  п р о б .  Пробу отбирают от 10% мест партии, но не менее чем 
от трех мест при малых партиях. Отобранные пробы сливают вместе, тщательно 
перемешивают и затем отбирают среднюю пробу общей массой не более 2 кг. 
Среднюю пробу делят на две равные части, каждую помещают в чистую сухую 
банку, герметически закрывают и опечатывают. На банки наклеивают этикетки 
с указанием наименования продукта, номера партии, даты отбора пробы. Одну 
банку передают в лабораторию для анализа, а другую хранят в ОТК в течение 
2 месяцев на случай арбитражного анализа. Лабораторию для арбитражного 
анализа выбирают по согласованию сторон.

При несоответствии показателей смолы требованиям настоящих ТУ отбирают 
повторную пробу от удвоенного количества мест партии и проводят повторные 
испытания по тем показателям, по которым получились неудовлетворительные ре
зультаты. При получении неудовлетворительных результатов повторного испыта
ния всю партию смолы бракуют.

3. Методы испытаний
3.1. В н е ш н и й  в и д  определяют визуально. В пробирку диаметром 15— 

20 мм помещают 10—15 см3 смолы и рассматривают в проходящем свете.
3.2. В я з к о с т ь  определяют вискозиметром ВПЖ-2 с диаметром капилляра 

8,35 мм (в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору) или вискози
метром Оствальда с диаметром капилляра 3 мм.
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В вискозиметр Оствальда смолу наливают до метки. Затем вискозиметр со 
смолой помещают в стеклянный стакан с водой. Температуру воды поддержи
вают равной 2 0 ± 0 ,5 °С . После 10-минутной выдержки вискозиметра со смолой 
в воде смолу из широкой трубки переводят в другую трубку вискозиметра так, 
чтобы мениск верхнего уровня смолы был немного выше верхней метки вискози
метра. По секундомеру отсчитывают время истечения смолы от верхней метки 
до нижней при нормальном давлении.

Вязкость смолы ц (в сП) вычисляют по формуле:
=  Kip  (1)

где К — константа вискозиметра; р — плотность смолы; t — время истечения смо
лы, с.

Константу вискозиметра К (в сП) вычисляют по формуле:

Пк
Рк*к

(2)

где ц к — вязкость касторового масла (986 сП); рк  — плотность касторового мас
ла (0,9608 г/см3); / к — время истечения касторового масла от верхней до нижней 
метки вискозиметра, с.

3.3. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  с в о б о д н о г о  ф е н о л а .
3.3.1. Р е а к т и в ы  и р а с т в о р ы :  спирт этиловый ректификованный

(ГОСТ 5962—67); бромная вода; раствор бромид-бромата (9,9 г КВг и 2,784 г 
К В г03 в 1 л дистиллированной воды); кислота соляная (ГОСТ 3118—67); калий 
йодистый (ГОСТ 4232—65), 10%-ный раствор; натрий серноватистокислый (ГОСТ 
4215—6 6 )— гипосульфит, 0,1 н. раствор; вода дистиллированная (ГОСТ 
6709—72); крахмал картофельный (ГОСТ 7699—68), 0,5%-ный раствор.

3.3.2. Х о д  о п р е д е л е н и я .  В круглодонную колбу вместимостью 0,5 л по
мещают навеску смолы 0,5— 1 г, взятую с точностью до 0,0002 г, добавляют 
20 мл этилового спирта и 150 мл дистиллированной воды. Из колбы водяным 
паром отгоняют фенол до тех пор, пока последние пробы отгона не будут совер
шенно свободны от фенола (отсутствие помутнения при смешении отгона 
с бромной водой). Отгон собирают в мерную колбу вместимостью 1 л. После 
окончания отгонки колбу с отгоном дополняют до метки дистиллированной во
дой и тщательно взбалтывают. В колбу Эрленмейера вместимостью 250 мл с 
притертой пробкой отбирают 25 мл отгона, прибавляют 25 мл бромид-броматного 
раствора и 5 мл соляной кислоты (плотность 1,19). Смесь взбалтывают и остав
ляют стоять 15 мин в темном месте. Затем добавляют 10 мл 10%-ного раствора 
йодистого калия, смесь взбалтывают и оставляют стоять еще 15 мин. Выделив
шийся иод оттитровывают 0,1 н. раствором гипосульфита в присутствии индика
то р а— раствора крахмала.

Параллельно ставят контрольный опыт: в колбу Эрленмейера вместимостью 
250 мл с притертой пробкой вместо испытуемого водного отгона помещают 25 мл 
спиртоводной смеси, приготовленной из 20 мл спирта и 1000 мл дистиллирован
ной воды. Определение производят, как в основном опыте.

Содержание свободного фенола Х\ (в %) вычисляют по формуле:
(V0 — V ) K '  ЮОО. 0,001567.100 /Q.

* I =  25b (3)

где — объем 0,1 н. раствора гипосульфита, израсходованный на титрование 
при контрольном опыте, мл; V — объем 0,1 н. раствора гипосульфита, израсходо
ванный на титрование испытуемого раствора, мл; К — коэффициент поправки 
0,1 н. раствора гипосульфита; 0,001567 — количество фенола, соответствующее 
1 мл точно 0,1 н. раствора гипосульфита, г; b — навеска смолы, г.

3.4. С о д е р ж а н и е  в л а г и  определяют по методу Дина и Старка. В су
хую металлическую колбу вместимостью 500 мл помещают навеску 10—12 г 
(взятую с точностью до 0,01 г), прибавляют 100 мл бензола. Колбу соединяют 
через градуированную ловушку с обратным холодильником и нагревают. Отгонку 
продолжают 1,5—2 ч — до тех пор, пока в стекающем из холодильника в ло
вушку растворителе не будет следов воды. По окЬнчании отгонки капельки воды, 
оставшиеся в трубке холодильника, стеклянной палочкой сбрасывают в ловушку.
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Затем, после некоторого отстаивания, проводимого до просветления и четкого 
разделения жидкостей, отсчитывают объем воды, собранный в ловушке.

Применяемые растворители проверяют на содержание влаги в тех же усло
виях.

Содержание влаги х2 (в %) вычисляют по формуле:

* 2  =
(VQ —* V) * 100 

b ( 4)

где Vo — объем воды, собранный в ловушке при отгонке смолы, мл; V — объем 
воды, собранный в ловушке при отгонке растворителя, мл; Ъ — навеска смолы, г.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4.1. У п а к о в к а .  Смолу упаковывают в железные плотно закрывающиеся 
бочки вместимостью до 300 л, а также в плотно закрывающиеся фляги, бидоны, 
бутыли, предохраняемые от боя деревянными решетками. Тара должна быть чи
стой, сухой, железные бочки не должны иметь отслаивающейся окалины железа 
или ржавчины. Допускается повторное использование тары из под смолы 
ВИАМ «Б».

4.2. М а р к и р о в к а .  На бочки на торцевой части наносится маркировка, 
к бутылям и бидонам приклеивается бирка с указанием наименования предприя
тия-изготовителя или его товарного знака, наименования смолы, номера партии, 
массы брутто, даты изготовления.

Каждая сдаваемая партия смолы сопровождается документом, удостоверяю
щим качество смолы и соответствие ее требованиям настоящих ТУ.

4.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е .  Смола, упакованная по п. 4.1, при транс
портировании должна быть защищена от действия прямых солнечных лучей.

4.4. Х р а н е н и е .  Смола должна храниться в складских помещениях в тща
тельно закрытой таре при температуре не выше 20 °С на расстоянии не менее 
1 м от источников тепла, с защитой от действия прямых солнечных лучей.

Повышение температуры хранения смолы приводит к увеличению ее вяз
кости. Ориентировочный срок хранения от момента изготовления смолы при раз
личных температурах:

Температура, Время хране-
°С ния. дни

+40 
+30 
+20 
+ 10 
+  5 
-1 0

2 - 3
8 -1 0

20
90

120
180

5. Гарантии поставщика

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  при 20°С — 20 дней от момента 
изготовления.

П р и м е ч а н и я :  I. В течение гарантийного срока хранения 
смола не должна выделять надсмольиую воду.

2. Увеличение вязкости смолы до 1200 сП после истечения га
рантийного срока не является браковочным показателем при усло
вии соответствия смолы остальным требованиям настоящих ТУ.

6. Техника безопасности

6.1. Смола ВИАМ «Б» токсична и горюча. Следует соблюдать осторожность 
при работе с ней.
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