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Техническая информация 
«Химтраст ПУ-клей для бруса (1К)» 
ТУ 20.52.10-082-27903090-2021 

Область применения 
Производство строительных деревянных деталей (брус, двутавровые балки), 
деревянных окон для использования внутри и снаружи помещений. 

Описание и основные свойства 
Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей. 
Клеевой шов выдерживает перепады температур, умеренные вибрационные, ударные, 
изгибающие нагрузки. Применяется для склеивания древесины на линиях с 
периодическим типом прессования. 
Не содержит растворителей. 

Технические характеристики 

Показатель 
Химтраст ПУ-клей  
для бруса (1К) 8.20 

Химтраст ПУ-клей  
для бруса (1К) 8.21 

Вязкость динамическая при 25°С, мПа·с 4000 – 6000 6000 – 8000 

Внешний вид при 20°С однородная жидкость  
темно-коричневого цвета 

Открытое время (температура 23°С, 
влажность дерева 8 – 12%, влажность 
воздуха 50%), мин 

4 – 28 
в зависимости от модификации клея  

Рекомендуемое время прессования при 
23°С, мин 15 – 90 

Плотность при 20°С, г/см3 1,10 – 1,15 
Время полного отверждения при 23°С и 
относительной влажности 50%, ч 24 

Прочность при сдвиге клеевого шва, МПа > 10 
Содержание нелетучих веществ, % 99 
Расход, г/м2 150 – 200* 
* Зависит от пористости склеиваемой древесины 

Временные характеристики* 

Наименование клея 

Жизнеспособность 
в тонком слое 

(после орошения 
водой 10% масс), 

мин 

Открытое время 
(температура 23°С, 
влажность дерева  
8 – 12%, влажность 
воздуха 50%), мин 

Рекомендуемое 
время 

прессования, 
мин 

ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-10 3 – 5 4 – 6 15 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-15 5 – 7 6 – 8 20 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-20 7 – 9 8 – 10 25 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-25 9 – 11 10 – 12 30 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-30 11 – 13 12 – 15 40 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-40 13 – 17 15 – 18 50 
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Продолжение таблицы 

Наименование клея 

Жизнеспособность 
в тонком слое 

(после орошения 
водой 10% масс), 

мин 

Открытое время 
(температура 23°С, 
влажность дерева  
8 – 12%, влажность 
воздуха 50%), мин 

Рекомендуемое 
время 

прессования, 
мин 

ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-50 17 – 21 18 – 22 60 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.20-60 21 – 25 22 – 28 90 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-10 3 – 5 4 – 6 15 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-15 5 – 7 6 – 8 20 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-20 7 – 9 8 – 10 25 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-25 9 – 11 10 – 12 30 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-30 11 – 13 12 – 15 40 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-40 13 – 17 15 – 18 50 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-50 17 – 21 18 – 22 60 
ПУ-клей для Бруса (1К) 8.21-60 21 – 25 22 – 28 90 
* Временные характеристики подбираются под требования заказчика 

Рекомендации по применению 
Требования к нанесению 
Клей применяется на периодических линиях склеивания бруса с нанесением вручную 
при помощи ракли, шпателя или валика, пневматическим или безвоздушным 
распылением, механизированным способом через распределительную трубку с 
отверстиями. 
Прессование может производиться любым типом пресса при давлении, не 
разрушающим структуру древесины: 6 – 8 кг/см2. 
Рекомендованная влажность склеиваемой древесины: 8 – 12%. 

Требования к подготовке поверхности 
Поверхность склеиваемой древесины должна быть чистой и обеспыленной, без 
смоляных карманов. 

Требования к условиям применения 
Температура воздуха в рабочей зоне от +15°С до +30°С. 
Влажность — не более 75%. 
Перед нанесением клей должен быть разогрет до температуры от +15°С до +30°С. 

Внимание! 
Использование клея в условиях влажности более 75% приводит к сокращению открытого 
времени клея до 2 раз. 

Способ применения 
Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей с расходом 150 – 200 г/м2. 
Склеиваемые поверхности соединить и до истечения открытого времени поместить их 
под пресс. 
По истечении времени прессования снять нагрузку со склеиваемого изделия. 

Внимание! 
Точное значение жизнеспособности и времени прессования клея должно быть 
определено в производственных условиях. 
Данные параметры могут отличаться от рекомендованных и зависят от влажности 
древесины, температуры и влажности воздуха в помещении: чем выше температура и 
влажность, тем быстрее отверждается клей. 
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Очистка оборудования и инструментов после использования 
После окончания работ инструмент и оборудование промыть растворителем (ацетон, 
нефрас, ксилол). Отвержденный клей с инструмента и оборудования удалить 
механическим способом (металлическая щетка, шпатель). 

Гигиенические характеристики 
Неотвержденный клей оказывает раздражающее действие при попадании на слизистые 
оболочки глаз, кожные покровы, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, 
верхних дыхательных путей. Может вызвать аллергическую реакцию на коже. 
Отвержденный клей не оказывает негативного воздействия на организм человека и 
окружающую среду. 

Меры безопасности 
Работы по нанесению клея «Химтраст ПУ-клей для бруса (1К)» должны проводиться в 
хорошо проветриваемых либо оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией 
помещениях. 
При работе использовать средства индивидуальной защиты: специальную одежду, 
обувь, перчатки, защитные очки, респиратор. 
При попадании клея на открытые участки кожи удалить его ватным тампоном или 
салфеткой, промыть теплой водой с мылом, в случае появления кожных реакций 
обратиться к врачу. При попадании клея в глаза немедленно промыть их большим 
количеством проточной воды в течение 15 минут, обратиться к врачу. В случае 
проглатывания продукта обратиться к врачу. 

Условия транспортирования и хранения 
Полиуретановые клеи транспортируют всеми видами транспорта, в крытых 
транспортных средствах, при температуре от +5°C до +30°C, в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, 
обеспечивающими целостность тары, ее надежное фиксирование в целях 
предотвращения повреждений и утечек. 
Хранят в крытых складских помещениях в закрытой оригинальной упаковке в условиях, 
исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей. 
Температура хранения: от +5°C до +30°C. 
Срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий: — 6 месяцев со дня 
изготовления. 
По истечении срока хранения клей подлежит проверке на соответствие технических 
характеристик и, в случае подтверждения его пригодности, может быть использован по 
назначению. 

Требования к утилизации 
Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе 
связанных с тем, что потребитель не ознакомился с настоящей технической информацией и инструкциями по применению продукта. 
Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, соответствуют времени их издания. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические показатели продукта без ухудшения его качества, 
связанные с развитием научных и технологических процессов. Производитель вправе не указывать все возможные способы 
применения продукта, в связи с чем потребитель самостоятельно несет ответственность за определение пригодности продукта в 
конкретных условиях применения. 
Указанные в настоящей технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. 
условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукта (в том числе совместно с продуктами иных 
производителей) находятся вне контроля производителя. 
Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, являются собственностью АО «Химтраст». 
Полное либо частичное заимствование сведений, содержащихся в настоящей технической информации, и их воспроизведение в 
публичных источниках информации без разрешения АО «Химтраст» запрещено. 

20.01.2023г. 
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