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2. Установки для приготовления клея  

2.1. Общие сведения  

Поскольку клеи в большинстве случаев состоят из нескольких 
компонентов (смола, растворитель, отвердитель, наполнитель, пласти-
фикатор и т.д.), то процесс приготовления клея сводится к точному до-
зированию этих компонентов и перемешиванию их. Дозирование ком-
понентов выполняют с помощью весов вручную или массоизмеритель-
ных и объемных дозаторов (мерников).  

Для перемешивания клеев часто используют механические клее-
мешалки с бачками различной емкости. Бачки и лопасти мешалок вы-
полняют из нержавеющей стали или покрывают защитным слоем, так 
как многие клеи оказывают на металл коррозийное воздействие.  

Кроме того, некоторые клеи, например резорциновые, в процессе 
приготовления и последующего применения разогреваются. Поэтому 
при неудовлетворительных условиях теплоотвода температура клея 
достигает значения, при котором происходит его быстрое загустение.   
В связи с этим емкости, в которых находится более 2…3 кг клея долж-
ны охлаждаться. Охлаждение – важнейший прием при продлении жиз-
неспособности клея. Для охлаждения бачки клеемешалок снабжаются 
рубашкой (имеют двойную стенку), в которой циркулирует холодная 
вода. Расход воды в зависимости от времени года регулируется таким 
образом, чтобы температура клеевой композиции не превышала 
15…18°С. Иногда клеемешалки снабжаются холодильным агрегатом, 
например мешалки фирмы “Бюркле” (Германия).  

Перемешивающим механизмом клеемешалки служат один или не-
сколько лопастных, пропеллерных и других валов, соединенных с при-

водом. Лопасти мешалок вращаются с частотой 50…80 мин
-1
. Повыше-

ние частоты вращения против указанного значения не рекомендуется во 
избежание вспенивания клея. В некоторых случаях, например в произ-
водстве фанеры, специально готовят вспененный клей, и в этом случае 

частота вращения лопастей достигает 200…300 мин
-1
.  
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Для повышения производительности и улучшения качества пере-
мешивания лопастной вал устанавливают по отношению к оси бачка 
клеемешалки со смещением, наклонно или обеспечивают планетарное 
движение вала в бачке. Клеемешалки с планетарным движением вала 
рекомендуются для равномерного и быстрого перемешивания компо-
нентов клеев с порошкообразным отвердителем (ФР-12, ФРФ-50, ФР-
100, ДФК-1АМ, ДФК-14). 

 Во избежание осаждения отвердителя его вначале можно пере-
мешать с небольшим количеством смолы, а затем в клеемешалку доба-
вить оставшуюся часть смолы. 

При относительно небольших количествах приготовление клеев 
можно производить с использованием съемных портативных клеемеша-
лок с использованием в качестве привода ручной электрифицированный 
инструмент (гайковерты, шуруповерты т. п.). 

Лопастной вал соединяют с инструментом, подвешивают на блоке 
с противовесом. Во время приготовления в емкость с клеем опускают 
лопасти инструмента и при их вращении делают круговые движения 
инструментом, чем и обеспечивается планетарное перемешивание клея. 

Операции по подаче компонентов клея в клееприготовительное 
отделение, взвешиванию и загрузке компонентов клея в клеемешалки, 
по выгрузке клея и подаче его к рабочим местам должны быть макси-
мально механизированы. Части оборудования, соприкасающиеся с кле-
ем, должны быть легкодоступными для очистки, а места очистки долж-
ны быть снабжены горячей и холодной водой, специальными сливами и 
отстойниками. Приготовление больших количеств клея следует произ-
водить в изолированном, хорошо вентилируемом помещении. 

Лопастной вал клеемешалки устанавливают с возможностью уда-
ления его из бачка, т.е. он может подниматься относительно бачка. В 
некоторых клеемешалках по высоте перемещают бачок.  

Загрузка компонентов в бак осуществляется через крышку или 
люк, которые снабжены сетчатыми фильтрами, предупреждающими по-
падание в бак комков, обрывков ткани, бумаги и т.п.  

Загрузка компонентов обычно начинается со смол, затем вводят 
отвердитель и после кратковременного перемешивания (2...3 мин) вво-
дят наполнитель и другие компоненты. 
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2.2. Клееприготовительные установки                                                       
периодического действия  

Клеемешалки марок КМ40-10 и КМ75-10. Клеемешалки приме-
няются для приготовления клеевых растворов из синтетических компо-
нентов. Клеемешалка имеет бачок с водяной рубашкой. Внутри бачка 
помещен лопастной вал, который может совершать планетарное движе-

ние относительно центральной оси бачка с частотой 40 мин
-1 
и одновре-

менно вокруг своей собственной оси с частотой 50 мин
-1
. 

Высокое качество перемешивания массы обеспечивается в клее-
мешалках с планетарным приводом. Лопастные валы в таких клееме-

шалках вращаются с частотой n = 20...60 мин
-1
, совершая планетарное 

вращение вокруг неподвижной шестерни редуктора с частотой 10...20 

мин
-1
.  
Бесступенчатое регулирование оборотов обеспечивается гидро-

двигателем, а подъем и опускание лопастей в бак – гидроцилиндром. 
Иногда подъемной делают платформу для бака.  

 
Технические характеристики клеемешалок 

 

 КМ40-10 КМ75-10 

Объем рабочей емкости для клея, л . . . . . . .  40 75 

Частота вращения лопастного вала, мин
-1 

. .  30 30 

Мощность электродвигателя, кВт . . . . . . . .  1,1 2,8 

Габариты, мм:    

длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  590 2390 

ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  835 1160 

высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1340 1120 

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 600 

 



 22

Клеемешалки с шнековыми смесителями. Клеемешалка вклю-
чает загрузочную воронку 1 (рис. 1), установленную соосно с емкостью 
6, имеющей форму цилиндра или усеченного конуса. Емкость установ-
лена в подшипниковых опорах и может вращаться с помощью электро-
привода относительно своей оси. В емкости параллельно ее образую-

щих установлено несколько шнеков 3, 5, 
соединенных с индивидуальными при-
водами. На дне емкости установлены 
ребра 4 для направления перемещаемого 
материала к стенкам. В больших емко-
стях ребра могут быть заменены вра-
щающейся в плоскости дна лопастью.  

 
 
Рис. 1. Клеемешалка  
с шнековыми смесителями  
 
Шнек 3 снабжен патрубком 2 для 

разгрузки емкости. Перемеши-вающее устройство смонтировано на по-
воротной раме, которая при разгрузке емкости может поворачиваться в 
сторону разгрузочного патрубка. При работе клеемешалки компоненты 
клея загружают в емкость 6 через воронку 1. Включают приводы емко-
сти и шнеков. При этом шнеки 3 и 5 перемещают перемешиваемый ма-
териал вниз и очищают стенки емкости от налипших частиц. Для раз-
грузки емкости привод шнека 3 реверсируют, и шнек начинает переме-
щать клей вверх к разгрузочному патрубку 2.  

В мешалках с большими емкостями количество перемешивающих 
шнеков может быть увеличено до 4 и более.  

Среди шнековых смесителей заслуживает внимания смеситель 
японской фирмы Ниппон экусуран коге К.К. (рис. 2). Смеситель имеет 
перфорированную спиральную лопатку, закрепленную на приводном 
валу 2 и помещенную в смесительном баке 1. Бак имеет рубашку, в ко-
торой циркулирует холодная вода. Для загрузки и разгрузки бак снаб-
жен патрубками 3 и 4.  

Основные размеры шнекового смесителя могут быть установлены 
из следующих соотношений:  



 23

)(2 22
ozddD −≥  ,                     (1) 

Dd )99,0...7,0(= ,                        (2) 
ddo 2,0≤ ,                                    (3) 

dt )0,3...5,0(= ,                           (4) 
где   D – внутренний диаметр смеситель-
ного бака, мм;  

d – внешний диаметр смесительной 
лопатки, мм;  

d
o 

– диаметр отверстий в поверхности 

лопатки, мм;  
z – число отверстий в плоскости, пер-

пендикулярной осевому на-правлению 
смесительного бака;  

t – шаг смесительной лопатки, мм.  
Так при d = 400 мм, d

o 
= 60 мм и z = 2  D = 560 мм, t = 300 мм. Вы-

сота бака h = 1,5t = 450 мм. Объем бака V = 57 л. Частота вращения ло-

патки n = 10...20 мин
-1
.  

При работе смесителя перемешиваемый клей лопаткой поднима-
ется вверх и под действием силы тяжести устремляется вниз по ее спи-
ральной поверхности через отверстия, через зазоры между лопаткой и 
баком. Компоненты клея при таком движении интенсивно перемеши-
ваются.  

Установка для вспенивания клея. Для экономии ненаполненных 
карбамидных клеев при склеивании фанеры, уменьшения опасности 
просачивания их через тонкие слои и уменьшения количества вводимой 
в пакет влаги клей вспенивают. Для этого в смолу вводят такие поверх-
ностно-активные вещества, как пылевидный альбумин, сапонал, некаль 
и др., в количестве 0,2...1,0% от массы смолы [5].  

На рис. 3 показан вспенивающий аппарат, который включает ре-
зервуар 2 для клея, снабженный рубашкой 8, мешалку 1 с несколькими 
решетчатыми лопастями на приводном валу, соединенном ременной пе-
редачей 9 с электродвигателем 11. Лопастной вал имеет частоту враще-

ния 250...300 мин
-1
.  

 
Рис. 2. Шнековый смеситель 
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Резервуар 2 имеет загрузочный люк, сливной кран 10 и соединен с 
трубопроводом сжатого воздуха 7, снабженным манометром 3, краном 
4, редуктором 5, маслоотделителем 6.  

После загрузки в аппарат 
смолы и альбумина производят пе-
ремешивание компонентов в тече-
ние 5...10 мин. Происходит увели-
чение объема пенообразной смолы 
в 3...5 раз. После этого в нее добав-
ляют отвердитель и снова переме-
шивают в течение 5...10 мин. Ус-
тойчивость получающейся пены 
обычно не менее 8 ч.  

Если клей имеет рН < 6,5, то 
вспенивание производят под дав-
лением 0,15...0,2 МПа в течение 
15...30 мин. Вспенивать клей мож-
но также, пропуская через него 

сжатый воздух.  
Вспенивание клея уменьшает его расход на 10...15%. Наполненные 

клеи вспенивают для равномерного распределения в нем наполнителя.  
Автоматические клееприготовительные установки. Установки 

применяются для приготовления больших объемов клея, например, в 
производстве древесностружечных плит. Создаются они для облегчения 
труда рабочих, повышения точности дозирования компонентов клея.  

Такая установка в общем случае имеет платформенные весы, на 
которых расположен бак с мешалкой. Бак снабжен трубопроводами для 
подачи смолы, воды и отвердителя. Доза каждого подаваемого компо-
нента ограничивается соответствующими электромагнитными клапана-
ми, установленными на трубопроводах и управляемыми весами. Для 
этого на стрелке 15головки весов предусмотрены флажки, которые по 
достижении заданной массы компонента в баке перекрывают фотоэле-
менты, в результате чего последовательно один трубопровод закрывает-
ся, а другой открывается.  

 
Рис. 3. Вспенивающий аппарат 
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Отмеренные дозы компонентов перемешиваются в баке мешалкой, 
а затем клеевой раствор перекачивается насосом в расходные баки, тоже 
снабженные мешалками.  

Недостатки установок периодического действия. Описанные 
клееприготовительные установки находят применение на производстве, 
однако они имеют ряд недостатков.  

Во-первых, все клеемешалки имеют подвижные части (лопастные 
валы), контактирующие с клеем. Клей попадает в подшипниковые опо-
ры, сальники, отверждается в них и вызывает их абразивный износ.  

Во-вторых, многие производства имеют непрерывный процесс с 
непрерывным использованием клея, в то время как последний приго-
товляется периодически с запасом на некоторый промежуток времени. 
Это порождает новую проблему – продление жизнеспособности клея. 
Для этого клееприготовительные и расходные баки снабжены охлаж-
дающими устройствами. Трудности с хранением клея усугубляются при 
вынужденных аварийных остановках технологического потока. В этом 
случае в клей приходится вводить добавки, препятствующие его поли-
меризации.  

Клееприготовительные баки, расходные емкости имеют большой 
объем - до 100...800 л. На их стенках прилипает много клея, который 
периодически необходимо удалять путем промывки. После промывки в 
емкостях и трубопроводах остается вода, количество которой трудно 
учесть, а поэтому первая порция приготовленного клея часто идет в 
брак. Потери клея на установках периодического действия значитель-
ные.  

Кроме того, емкости с готовым клеем необходимо закрывать, пре-
дохранять от попадания пыли. Установку приходится снабжать вытяж-
ным устройством, так как клей выделяет вредные пары.  

Отмеченные недостатки обусловлены самой схемой установки пе-
риодического действия. При использовании установок непрерывного 
действия они могут быть исключены.  
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2.3. Клееприготовительные установки непрерывного                
действия  
Клееприготовительные установки непрерывного действия предна-

значены для работы в непрерывно действующих технологических пото-
ках с большим объемом потребляемого клея.  

В последние годы для этих целей в мировой практике повсеместно 
разрабатываются смесители статического действия, которые не имеют 
подвижных частей и просты по конструкции. 

Известно много схем статических смесителей. Одна из них приве-
дена на рис. 4. Смеситель выполнен в виде проходного лабиринта с за-
грузочными патрубками, например, для смолы, растворителя, отверди-
теля и выходным патрубком для готового клея. Жидкие компоненты 
клея, проходя под давлением через лабиринт, интенсивно перемешива-

ются во всем объеме.  
 

 
Рис. 4. Схема смесителя статического 

действия  
 

Если указанный лабиринт выполнить не прямым, а расходящимся 
по спирали, то получится компактный и простой по конструкции смеси-
тель.  

Отечественная промышленность выпускает клееприготовитель-
ную установку с лабиринтным смесителем непрерывного действия мар-
ки   ДКС-1. Смеситель установки показан на рис. 5. Он включает корпус 
3, кран 1, обратные клапаны 4, 5, ниппели 2, 12, 11 для подачи раствора 
смолы, отвердителя к лабиринтному каналу и готового клея к потреби-
телям.  

Лабиринтный канал образован системой отверстий, имеющихся в 
дисках 7, 8, зажатых между крышками 6, 10 и прокладкой 9 [6].  

Все отверстия дисков одинакового диаметра. Ширина промежут-
ков между смежными отверстиями равна около 1/4 диаметра отверстий. 
Промежутки одного диска располагаются примерно у центров отвер-
стий другого диска так, что смесь компонентов может перетекать через 
образованную диафрагму из отверстия одного диска в смежное отвер-
стие другого диска. Благодаря многократным сужениям, расширениям и 
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поворотам потока компоненты клея достаточно хорошо перемешивают-
ся, образуя однородный клей. Из последнего отверстия диска 8 полу-
ченный клей через единственное отверстие прокладки 9 попадает в 
кольцевую камеру крышки 10, из которой через ниппель 11 поступает к 
потребителям.  

Кран 1 смесителя служит для контроля работы насосов, а также 
для промывки смесителя. Все детали смесителя, соприкасающиеся с 
компонентами и готовым клеем, выполнены из нержавеющей стали. Га-
баритные размеры смесителя - 290×290×395 мм, масса - 20 кг.  

Смеситель для удобства эксплуатации устанавливается на стойке, 
на ней же крепятся ротаметр и контрольный фильтр с манометром.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рис. 5. Лабиринтный смеситель ДКС-1 
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Техническая характеристика установки ДКС-1 
 

Производительность, л/мин …………………….. 3...16 
Число отводов для присоединения потребителей  4 
Мощность электродвигателей насосов, кВт . . . .. 2,47 
Габаритные размеры установки (без насосов), мм 550х460х1260 
Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285 

 

Установка ДКС-1 является надежной, простой и наиболее деше-
вой. В ней нет автоматических кранов, сигнализационных датчиков и 
других устройств, требующих постоянного ухода. Установка обеспечи-
вает постоянный контроль не только работы насосов-дозаторов, но и 
качества исходных компонентов. Все это позволяет сократить более чем 
в 2 раза количество обслуживающего персонала и снизить требования к 
его квалификации.  

Одним из факторов надежности установки является отсутствие в 
смесителе вращающихся частей, уплотнения и опоры которых работают 
в тяжелых условиях смазки клеем, а не маслом. Лабиринтный смеситель 
работает по проточному принципу, в нем нет тупиков, поэтому на его 
стенках не образуются отложения. Если по каким-нибудь причинам 
произойдет отложение клея на стенках лабиринтного канала, то смеси-
тель легко разбирается, и его детали могут быть очищены от клея. 

Лабиринтный смеситель обладает определенным гидравлическим 
сопротивлением, величина которого зависит от вязкости подаваемой 
смолы и образующегося клея. Если при работе установки по каким-
нибудь причинам изменяются свойства подаваемой смолы и отвердите-
ля или снизится производительность насосов-дозаторов, то вследствие 
изменения перепада давления в смесителе показания отклонения мано-
метра установки изменятся. Это послужит сигналом для устранения не-
поладок.  

Уход за установкой несложен. Так, перед пуском через кран 1 
продувают смеситель сжатым воздухом, тем самым исключается раз-
бавление клея промывочной водой. Для промывки смесителя при дли-
тельной остановке через кран 1 пропускают теплую, а затем холодную 
воду.  

Насосы-дозаторы установки могут монтироваться на складе и, по-
мимо дозирования компонентов, в этом случае они обеспечивают их 
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подачу со склада. Этим самым отпадает необходимость в специальных 
системах подачи компонентов в клееприготовительное отделение.  

Резиновая трубка 13 на ниппеле 12 образует обратный клапан, ко-
торый исключает самопроизвольное перетекание компонентов по маги-
стралям. Благодаря этому расходные баки компонентов могут устанав-
ливаться не только ниже насосов-дозаторов, но и выше их. Это позволя-
ет легко привязывать установку к существующей компоновке оборудо-
вания в цехе. Установка работает под давлением, и поэтому она герме-
тизирована, что уменьшает выделение вредных для здоровья рабочих 
паров. Затраты на вентиляцию помещений при использовании установ-
ки сокращаются.  

В установке практически не происходит потери клея. Смеситель 
имеет малый объем (около 0,2 л), в результате чего запас приготовлен-
ного клея составляет 1-2 л.  

Установка может быть использована для приготовления быстрот-
вердеющих клеев.  

 

Контрольные вопросы  
1. Какие технологические операции включает способ приготовления клея?  
2. Как продлить жизнеспособность клея?  
3. Чем отличаются клеемешалки марок КМ40–1 и КМ75–1?  
4. Как работает установка для вспенивания клея?  
5. Какие клееприготовительные установки называются статическими?  

 


