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ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

ЛИСТОК 
 

UROKOL P 410 
клей для облицовывания шпоном 

 
ОПИСАНИЕ 
UROKOL P 410 – однокомпонентный клей на мочевино-формальдегидной основе с встроенным 
отвердителем и другими добавками в порошковом виде. Клей обеспечивает выполнение 
требований по качеству склейки IF по нормам DIN 68 075. 
Клей отличается исключительно низким содержанием свободного формальдегида, 
выделяющимся в процессе прессования.   
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
UROKOL P410 благодаря простоте в применении является изделием широкого потребления, 
исключительно пригодным для: 
- склеивания и облицовки в запрессовочных устройствах с системой нагревания,   
- сборки изделий класса эмиссии Е1 (изделия, полученные путем горячего прессования древесной 
массы класса эмиссии Е1 с клеем UROKOL Р 410, также относятся к классу  эмиссии Е1 по 
стандарту EN 717-2). 
 
СВОЙСТВА КЛЕЯ 
- смола в порошке 
физическое состояние       мелкий порошок  
цвет         белый или грязно-белый 
насыпная плотность       прибл. 0,5 г/мл  
испаряющиеся вещества      макс. 2,5%  
срок годности при 20°С      мин. 6 месяцев 
 
- смола в 50%-ном водном растворе 
вязкость при 20°С       250-450 мПа с   
кислотность (рН) при 20°С      5,0 - 5,5 
время затвердевания при 30°С     140 - 280 мин 
время затвердевания при 100°С     50 - 80 сек 
жизнеспособность при 20°С      5 - 7 час 
 
УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Для приготовления клея требуется вода.  
Для получения смеси 60%-ной концентрации необходимо смешать:  
смолу в порошке       100 мас.ч. 
воду         55 - 65 мас.ч. 
Состав необходимо перемешать до полной однородности. 
Состав приготовить следующим образом:  в емкость для смешивания (стеклянную, 
пластмассовую или алюминиевую) поместить смолу в порошке, после чего добавить 2/3 
необходимого количества  воды и перемешивать вертикальной лопастной мешалкой или другим 
инструментом до тех пор, пока клей не станет однородным по всему объему. Добавить 
оставшуюся воду для получения желаемой вязкости состава. 
Для получения желаемого цвета в приготовленный клей можно добавить красящий пигмент.   
 
Время применения состава, открытое время и время выдержки под давлением  находятся в  
непосредственной зависимости от условий работы: температуры окружающей среды, материалов 
и клея, влажности воздуха, содержания влаги в склеиваемом материале и его качества, а также 
конечной формы изделия, формы и свойств древесных плит основания и шпона.     
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Оптимальные условия для работы: 
     - температура рабочего помещения, склеиваемых элементов и клея 18-20°С 
     - относительная влажность воздуха     60-70 % 
     - предел влажности древесины      8-10 %  
     - расход клея:  

• облицовка шпоном       100 - 150 г/кв.м 
• древесно-слоистые, древесно-волокнистые плиты   150 - 200 г/кв.м 

- давление (миним. значение для плотного смыкания  поверхностей)   
• облицовка шпоном       0,1 - 0,2 Н/кв.мм  
• древесно-слоистые, древесно-волокнистые плиты   0,6 - 0,8 Н/кв.мм 

     - открытое время (между нанесением клея и загрузкой в  
        запрессовочное устройство)      15 - 20 мин 
     - время загрузки        1 - 2 мин   
          (при более высоких температурах запрессовки время загрузки сокращается)   
 
Клей на подготовленную  поверхность (ровную, гладкую, сухую, обеспыленную, очищенную от 
жиров и других загрязнений) нанести шпателем, кистью, валиком или с помощью клеенаносителя 
с одной стороны тонким, ровным слоем. Расход клея зависит от качества поверхности (чистоты 
обработки, пористости, впитывающей способности древесины). При облицовке шпоном с 
выраженной пористостью вязкость приготовленного клея должна быть повышенной (меньший 
объем добавленной воды), наносить его на поверхность необходимо тонким слоем в количестве, 
не превышающем 100 г/кв.м. 
 
Время запрессовки: 
При горячем склеивании запрессовочное устройство нагревается до 80 -120°С. Учитывая 
вышеуказанные оптимальные условия работы, минимальное время запрессовки можно 
рассчитать по приведенной таблице:   
 
температура запрессовки                                80°С              100°С            120°С                
основное время    6 мин             3 мин             2,5 мин 
дополнит. время на 1 мм толщины  2 мин             1 мин             0,5 мин 
 
 
ОЧИСТКА  
Устройства и инструменты после работы следует промыть горячей водой, не допуская 
отверждения клея.   
 
УПАКОВКА  
- бумажные мешки, обтянутые полиэтиленовой пленкой, весом 25 кг  
 
ХРАНЕНИЕ 
Клей хранить в оригинальной, плотно закрытой упаковке в сухом, холодном помещении при 
температуре не более + 25°С, вдали от источников тепла.  
Предотвратить попадание влаги!  
Срок годности клея при правильном хранении составляет не менее 6 месяцев.  
 
Информация о изделии и руководство по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, 
проведенных на фирме-изготовителе.  
Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие технических характеристик спецификации. 
Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы потребителя. Перед применением клея рекомендуется провести пробное 
склеивание. Пробное склеивание рекомендуется провести также в случае, если при работе потребитель пользуется изделиями других фирм-
изготовителей.   
Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе не было соблюдено 
настоящее руководство по применению или же применялись изделия других фирм-изготовителей.  


