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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

EUROLINE ADHESIVES 22.1 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Клей для горячего прессования гнутоклееных изделий, сферических фасадов и др. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Однокомпонентный карбамидный (мочевино-формальдегидный) порошкообразный клей, уже 
содержащий в своём составе отвердитель и другие добавки. Клей отвечает требованиям 
стандарта DIN 68 075, класс IF и Е 1 по DIN EN 717, часть 2. Клеевое соединение отличается 
исключительно низким уровнем эмиссии свободного формальдегида. Предназначен для общего 
применения в деревообрабатывающей индустрии, в первую очередь, для склеивания или 
облицовки шпоном, при производстве гнутоклееных деталей, сферических фасадов в прессах с 
классическим подогревом и склеивания в высокочастотных прессах (ТВЧ). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Вещество в сухом состоянии 
Консистенция и внешний вид   мелкий порошок белого цвета 
количество испаряющихся веществ  макс. 2 % 
Смола в 50 %-м водном растворе 
вязкость по Брукфильду при 180 °C  500 – 700 мПа с 
кислотность (рН) при 20 °С   5,0 – 5,5 
время затвердевания  при 80 °С  10 - 15 мин. 

    при 30 °С  50 – 100 мин. 
                                      при 20 °С  около 5 ч. 
Жизнеспособность  при 20 °С  6 ч 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для получения смеси нужной концентрации необходимо взять 100 весовых частей клея EUROLINE 
22.1 и смешать с  55 – 65 весовыми частями воды, в зависимости от типа склеиваемых материалов 
и способа нанесения клея. 
В емкость для смешивания (стеклянную, пластмассовую или алюминиевую) насыпать клей в 
порошке, после чего добавить 50% воды и перемешивать вертикальной лопастной мешалкой или 
другим инструментом до получения однородной смеси по всему объему. Добавить оставшуюся 
воду для достижения нужной вязкости и консистенции состава и еще раз перемешать. Время жизни 
в смеси составляет около 6 часов при температуре окружающей среды 20 °С. 
Нанесение клея осуществляется любым способом: кистью, шпателем, валиком, пульверизатором, 
автоматическими клеевальцами. Наносить на ровную, чистую сухую поверхность. Время открытой 
выдержки и время сборки заготовок в пресс составляет не более 10 минут. Очень важно 
укладываться в указанное время. Прессовать рекомендуется на прессах и оборудовании с 
подогревом. Оптимальные температуры применения EUROLINE 22.1 в диапазоне 80-120 °С. Чем 
выше температура клея в клеевом шве, тем быстрее происходит запрессовка. В таких режимах 
время прессования многослойных изделий, толщиной 16-18 мм из шпона или МДФ составляет 
около 10-15 минут. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
Температура рабочего помещения, склеиваемых элементов и клея  18 – 20 °С 
Относительная влажность воздуха      60 – 70 % 
Предельная влажность древесины      8 – 10 % 
Расход клея:    

облицовка шпоном        100 – 150 г/м2 

древесно-слоистые, древесно-волокнистые плиты   150 – 200 г/м2 
Расход клея зависит от качества поверхности (чистоты обработки, пористости, впитывающей 
способности древесины). При облицовке шпоном с выраженной пористостью следует приготовить 
клеевой состав повышенной вязкости. Наносить клей на поверхность необходимо тонким слоем в 
количестве, не превышающем 100 г/м2. 
 
Время запрессовки: 
При горячем склеивании запрессовочное устройство нагревается до 80 – 120 °С. 
Минимальное время запрессовки одного слоя шпона к МДФ рассчитывается по приведенной ниже 
таблице: 
 

Температура прессования, °С 80 100 120 

Время прессования, мин. 6 3 2.5 

Дополнительное время на 1мм толщины, мин. 2 1 0.5 

 
ОЧИЩЕНИЕ 
Устройства и инструменты после работы следует промыть тёплой водой, не допуская 
отверждения клея. 
 
УПАКОВКА 
Бумажный мешок, 25 кг 
 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в закрытой фабричной упаковке в сухом, прохладном помещении при 
температуре до +25°C, вдали от источников тепла. 
Беречь от попадания влаги ! 
Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. 
 


