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3. Клеенаносящие машины 

3.1. Расход клея при склеивании 

 
В техническом процессе изготовления клееных изделий из древе-

сины операция нанесения клея относится к числу важнейших. От нее 
зависят расход клеевых материалов, производительность труда, качест-
во продукции и культура производства. 

Расход клея на изделие зависит от общей площади клеевых швов в 
нем. Так, например, при склеивании на пласть заготовок толщиной 50 
мм на 1  м3 

клееной древесины расходуется 10…12 кг клея, при толщине 
заготовок 30 мм - 15...20 кг, при толщине 20 мм - более 30 кг.                  
В фанерном производстве стоимость клея составляет около 20% от се-
бестоимости фанеры. Поэтому с экономической точки зрения необхо-
димо стремиться к уменьшению расхода клея. 

С другой стороны, расход клея оказывает существенное влияние 
на прочность клеевого соединения. При очень малом нанесении клеевой 
слой может оказаться прерывистым, когда на отдельных пятнах поверх-
ности клей будет отсутствовать. Тонкой пленки будет недостаточно для 
необходимого смачивания и пропитки поверхности древесины. В ре-
зультате произойдет так называемое "голодное" склеивание, которое 
приведет к непроклейке, к снижению прочности соединения. 

При явно увеличенном расходе образуется утолщенный клеевой 
слой, в котором после прессования возникают значительные внутренние 
напряжения, обуславливающие появление множества микротрещин. 
Образование этих трещин связано с усадкой клеевой пленки, т.е. сокра-
щением ее в объеме. 

В тонких клеевых пленках усадка незначительна и объемные на-
пряжения играют небольшую роль. Кроме того, в тонких клеевых плен-
ках адгезионные связи значительно сильнее, чем в толстых, молекулы 



 31

клеевого вещества в них, ориентируясь, способствуют более прочному 
склеиванию поверхностей. 

Все сказанное указывает на то, что на склеиваемые поверхности  
должны наноситься тонкие слои клея. Однако величина удельного рас-
хода клея не может быть установлена единой для всех случаев склеива-
ния. Она зависит от целого ряда факторов: влажности древесины и ше-
роховатости склеиваемой поверхности, толщины склеиваемых загото-
вок, вида соединения, вязкости и вида клея, способа и режимов его на-
несения, продолжительности сборки и запрессовки. Поэтому в каждом 
конкретном случае расход клея следует устанавливать с учетом указан-
ных факторов. Так, оптимальная толщина клеевого слоя для клеев жи-
вотного и растительного происхождения, имеющих значительную усад-
ку, составляет 0,08...0,15 мм, в среднем 0,1 мм, а для клеев фенолофор-
мальдегидных и резорциновых, имеющих небольшую усадку, - 
0,10...0,20 мм, в среднем 0,15 мм. 

Для пористых древесных пород, толстых заготовок, а также по-
верхностей с большим значением неровностей требуется увеличить рас-
ход клея. Клеевой слой должен заполнить все неровности, как микроне-
ровности, так и макронеровности, и выровнять поверхность, чтобы 
обеспечить надежный контакт сопрягаемых заготовок. В тонких заго-
товках неровности склеиваемых поверхностей под давлением могут 
быть разглажены, и расход клея можно уменьшить. 

При склеивании фанеры расход карбамидного клея может быть 
достаточным в количестве 70...90 г/м2. Если же склеивание сопровожда-
ется предварительной холодной подпрессовкой пакета, то удельный 
расход клея должен быть увеличен до 90...100 г/м2, так как увеличение 
времени от момента нанесения клея до горячего прессования приводит 
к повышению его расхода на пропитку древесины. 

Впитывающая способность древесины особенно велика по торце-
вой поверхности. Перерезанные волокна древесины длительное время 
интенсивно впитывают жидкий клеевой раствор. Это приходится учи-
тывать при склеивании изделий на шипах. В шиповых соединениях 
норма расхода клея колеблется от 450 г/м2 до 1370 г/м2 в зависимости от 
вида клея и способа нанесения.  
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При склеивании брусковых деталей по кромке и пласти норма 
расхода клея находится в пределах 250...350 г/м2. Для облицовывания 
мебельных щитов шпоном расходуют 150...210 г/м2 клея. 

Как видно из сказанного, нормы расхода клея, наносимого на 
склеиваемые поверхности, невелики, и они еще могут быть уменьшены 
при совершенствовании способов нанесения. Для равномерного и дози-
рованного нанесения клея современные станки снабжены специальны-
ми дозировочными устройствами. 

 

3.2. Классификация клеенаносящих машин 

Для нанесения клея на склеиваемые поверхности древесины в оте-
чественной и зарубежной практике применяются разнообразные по кон-
струкции машин. Многообразие машин обусловлено различными фак-
торами, влияющими на конструкцию машины и связанными с типом 
используемого клея, формой склеиваемых поверхностей, производи-
тельностью технического оборудования, требованиями к качеству 
склеивания и расходу клея. 

Для конкретных условий производства рациональным будет огра-
ниченный круг клеенаносящих машин. Для облегчения их выбора и 
изучения на рис. 6 представлена схема классификация, которая включа-
ет разделение станков на классы, подклассы, группы и подгруппы.  

Класс машин определяется их функциональным назначением. По 
этому признаку можно выделить три класса машин: для нанесения клея 
на горизонтальные плоскости с одной или с двух сторон, для нанесения 
клея на вертикальные плоскости и для нанесения клея на профильные 
поверхности. 

Подкласс машин определяется способом нанесения клеевого мате-
риала. По этому признаку все машины можно разбить на экструзион-
ные, контактные, распыляющие и наливные. 
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Рис. 6.  Схема классификации клеенаносящих машин 

 
Группа машин характеризуется конструкцией клеенаносящего ор-

гана. По этому признаку можно выделить следующие группы машин: 
щелевые, сопловые, сеточные, вальцовые, ленточные, дисковые, пнев-
матические, шаблонные, щеточные и т.д. 
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Подгруппа машин определяется конструкцией дозирующего орга-
на, который может быть выполнен скребковым, вальцовым, шариковым, 
поршневым, дисковым и т.д. 

Приведенная схема классификации охватывает основные типы 
клеенаносящих машин. Конструктивно они выполнены разнообразно. 
Разнообразие исполнения наблюдается даже в пределах подгруппы. Од-
нако  применение признаков функционального назначения, способа на-
несения клея, клеенаносящего и дозировочного органов позволяет вы-
делить конкретную машину из большой массы и отнести ее к тому или 
иному классу. 

3.3. Машины для нанесения клея на                                                 
горизонтальные плоскости  

Наливные машины. На рис. 7 показана схема станка для налива 
клея на верхнюю пласть детали. Способ налива заключается в пропуске 

заготовки через вертикальную клеевую струю, 
вытекающую из донной щели наливочной го-
ловки. 

 
Рис. 7. Схема клееналивной машины 
 
В наливочном машине клей подается насо-

сом по трубопроводу 2 из резервуара 5 в нали-
вочную головку 1 с регулируемой донной ще-
лью. Из донной щели головки клей вытекает в 

виде сплошной широкой струи, падающей в лоток 6.  
Деревянная заготовка 3 транспортерами 4, 7 проносится через 

клеевую завесу. Клей ровной пленкой ложится на ее поверхность. 
Для поддержания вязкости клея на требуемом уровне к нему все 

время добавляют некоторое количество свежего клея. 
Описанная машина отличается простотой конструкции, в ней нет 

трущихся деталей. Она удобна в эксплуатации, так как не требует смаз-
ки, легко очищается от остатков клея, не требует перенастройки при из-
менении толщины заготовки. Регулирование расхода клея достигается 
изменением скорости подачи заготовок. Толщина наносимого при этом 
клеевого слоя зависит от скорости истечения клея, его вязкости (80...100 
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с по В3-4), коэффициента поверхностного натяжения, скорости подачи 
заготовок. С увеличением скорости истечения клея, повышением его 
вязкости и уменьшением скорости подачи заготовок толщина наноси-
мого клеевого слоя возрастает. 

Установлено, что в качестве клеенаносящего узла машины целесо-
образнее применять наливочную головку с донной щелью, позволяю-
щей наносить высоковязкий клей под давлением. При этом для предот-
вращения разрыва струи в момент взаимодействия ее с поверхностью 

заготовки последнюю рекомендуется подавать под углом α = 65…85° 
к 

падающей струе. Высота падения струи должна находиться в пределах 
60...100 мм, скорость подачи шпона - 1,5... 3,3 м/с, ширина донной щели 
наливочной головки - до 3,0 мм, давление клея в головке - не менее 0,1 
МПа, рабочая длина донной щели должна превышать ширину подложки 
не менее чем на 125 мм. 

Хорошее качество облива достигается при удельном расходе клея 
на поверхность шпона 70...90 г/м2.  

Использование метода облива в производстве позволяет,  по дан-
ным Смольникова В.Н., увеличить производительность труда на участке 
клеенанесения, сократить расход клея более чем на 20%, повысить каче-
ство продукции и культуру производства. 

В производстве деревянных клееных конструкций используют на-
ливной станок, показанный на рис. 8.  

Применяемые клееналивные машины состоят из колесной плат-
формы 1, на которой смонтирован насос 6 с электродвигателем 7 для 
перекачки клея из клеевого бака 2 в клееналивную трубу 3 по гибкому 
шлангу 5. Клееналивная труба имеет 2 ряда перфорированных отвер-

стий, через которые вытекает клей на 
пласть заготовки. Для регулирования 
давления клея при его нагнетании в 
клееналивную трубу имеется отвод-
ной трубопровод с запорным краном 
4. В требуемое положение трубу 
можно установить путем перемеще-
ния ее по вертикальным или гори-
зонтальным направляющим. 

Количество наносимого клея 
Рис. 8. Клееналивная  машина 
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можно регулировать изменением скорости подачи заготовок, давления в 
наливной трубе и количества клея, подаваемого в клееналивную трубу. 

Техническая характеристика клееналивной установки 
 

Размеры заготовок или слоев: 
     длина, м .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .        2,5...20 
     ширина, м .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .             80...200 
     толщина, мм .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .         16...80 
Число тактов .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    До трех в минуту 
Скорость подачи, м/мин .   .   .   .   .   .   .   .    30...150 (регулируемая) 
Расход клея, г/м2.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .       400...600 
 
Экструзионные клеенаносящие машины. Из экструзионных 

наиболее изученными являются сопловые клеенаносящие машины с 
разравнивающим вальцом (рис. 9). 

Машина включает два транспортера 1 и 6, экструзионную головку 
3 с трубопроводами 2 для клея и сжатого воздуха и соплами 4. Сбоку от 
транспортера смонтированы разравнивающие вальцы 7, а под экструде-
ром 3 расположен сборный лоток 8 для клея. 

При работе машины клей из экструзионной головки 3 выдавлива-
ется сжатым воздухом через сопла 4 и в виде жгутиков падает в сбор-
ный лоток 8. Если транспортеры 1 и 6 будут подавать заготовку, то жгу-
тики 5 упадут на нее. Количество клея в жгутике около 10...12 г/м. При 
подаче заготовки в разравнивающие вальцы 7 клей равномерно распре-
деляется по поверхности. Исследованиями Т.В. Шевандо (ЦНИИФ) ус-
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8 

Рис. 9.  Экструзионная клеенаносящая машина 
 с разравнивающим вальцом 
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тановлено, что наилучший результат получается при давлении вальцов 
0,13...0,24 МПа и скорости их вращения до 30 м/мин. 

Данный способ нанесения клея позволяет регулировать его расход 
в широких пределах. Если клей предварительно вспенен (ρ = 0,25...0,3 
г/см3), создается возможность снизить его расход до 55...60 г/м2 и повы-
сить прочность склеивания. 

В настоящее время выпускается автоматизированная экструзион-
ная  установка для дозированного нанесения клея на плоские по-
верхности. Установка предназначена для одностороннего нанесения 
однокомпонентных полиуретановых клеев на поверхность заготовок 
при производстве строительных материалов типа «сэндвич». Установка 
позволяет наносить клеи с различной степенью вязкости.  

Экструдер установки выполнен в виде трубы с соплами и может 
подниматься-опускаться по высоте гидроцилиндром (рис. 10). Работа 
экструдера регулируется  микропроцессорной системой управления и 
программами. Параметры работы установки визуально отражаются на 
ЖК-дисплее. 

 
 

 
 
 
 
Рис. 10. Экструзионная 
клеенаносящая установка 

Техническая характеристика 

Плотность нанесения клея, г/м2 ……………… от 60 
Расстояние между полосами нанесения клея, мм  от 10 
Ширина нанесения клея, мм  ……………… до 1500 
Производительность дозатора по клею, см3/мин  до 800 
Площадь покрытия клеем заготовки после прес-
сования, %  ……………………………………. 

 
до 100 

Установленная мощность, кВт ………………… 0,65 
Габаритные размеры установки, мм  …………… 6500х3500х1500 
Масса, кг  ………………………………………… 550 
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Вальцовые клеенаносящие машины. Для нанесения клея на горизон-
тальные плоскости наибольшее распространение получили машины с 

контактным спосо-
бом переноса клея. 
Они выполняются как 
односторонними, ко-
гда клей переносится 
только на верхнюю 
или на нижнюю по-
верхности заготовки, 
так и двусторонними, 
когда клей наносится 
на обе пласти. 

Вальцовые ма-
шины являются са-
мыми распростра-

ненными   (рис. 11). Клеенаносящая вальцовочная машина включает 
станину 1, верхние 2 и нижние 8 клеенаносящие вальцы с соответст-
вующими им дозирующими валиками 3 и 7. Под нижним вальцом 
обычно устанавливается корыто 9, а сверху на станине размещаются два 
бака 6 для клея, подаваемого самотеком к вальцам по трубопроводам 4. 
В системе клеепитания станка использован принцип гидрозатвора (рис. 
11, а). Для этого баки 6 герметично закрыты крышками, а через них вы-
ходят воздуховоды 5, нижние концы которых устанавливают на      
допустимом уровне клея в пространстве между наносящим и 
дозирующим вальцами. 

Клей вытекает из баков по трубопроводам 4, и, когда уровень клея 
поднимается до допустимой границы, клей перекроет нижний конец 
воздуховода, и воздух не сможет поступать в бак. В баке образуется ва-
куум, и вытекание клея из него прекращается, пока в нижний конец воз-
духовода опять не попадет воздух. 

Выпускаются машины и с другой системой клеепитания  (рис. 11, 
б). В них нижний клеенаносящий валец получает клей из корыта, для 
чего он погружен в клей. Верхний клеенаносящий валец получает клей 
из ванны, образованной клеенаносящим вальцом, дозирующим валиком 
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Рис. 11. Клеенаносящие вальцы: а – с подачей 
клея из баков;  б – с подачей клея из бака и корыта 
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и щечками по краям вальца и валика. В корыто и ванну клей подается 
периодически самотеком из бака 6. 

В зависимости от вида применяемого клея поверхности клеенано-
сящих вальцов выполняют гладкими или рифлеными. Рифление способ-
ствует лучшему удержанию клея на поверхности вальца и более ровно-
му его распределению. 

Рифление делают кольцевым или винтообразным. Профиль его 
может быть дуговым, прямоугольным, треугольным, трапециидальным. 
Проточки делают глубиной 0,5…1,0 мм и шагом 1,5…3,2 мм. 

В последнее время поверхности вальцов стали покрывать двумя 
слоями резины. Внутренний слой (более толстый) изготовляется из мяг-
кой резины, а наружный (тонкий) - из более жесткой. Это позволяет по-
высить равномерность нанесения клея и увеличить срок службы руба-
шек. 

Дозировочные валики выполняются гладкими стальными хроми-
рованными или покрываются слоем жесткой резины. Для дозирования 
клея валики снабжаются механизмом, например эксцентриковым, по-
зволяющим регулировать зазор между клеенаносящим и дозирующим 
вальцами. 

Привод вальцов осуществляется с помощью зубчатых или кардан-
ных передач. 

Кроме того, привод вальцов назначается так, чтобы окружная ско-
рость дозирующих вальцов была меньше, чем у наносящих. Это соот-
ношение выбирается для каждого конкретного случая и назначается в 
пределах 1/10...1/30.  

Замедление окружной скорости дозирующих вальцов позволяет 
значительно снизить расход клея при равномерном его распределении 
по поверхности заготовки. Например, в станке модели VAG фирмы Ро-
берта Бюркле расход клея достигает 40 г/м2. 

Рыбинский завод деревообрабатывающих станков выпускает 
клеенаносящие вальцовые станки шести типоразмеров: модели     КВ2-
1, КВ4-1, КВ9-1, КВ14-1, КВ18-1, КВ28-1. 

Станки предназначены для нанесения фенольных, карбамидных, 
белковых и других клеев на листовые материалы, плиты и различные 
детали из древесины. Они могут применяться на предприятиях мебель-
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ной промышленности, в производстве строительных деталей, клееных 
деревянных конструкций и т.п. 

В промышленности широкое применение получили станки моде-
лей КВ9-1, КВ14-1 и КВ18-1. Станки модели КВ9-1 применяются в ме-
бельном производстве, модели КВ14-1 – в мебельном и производстве 
столярно-строительных изделий, модели КВ18-1 – в фанерном и ме-
бельном производствах. Эти станки выпускаются для нужд народного 
хозяйства и на экспорт.  

Клеенаносящие вальцы выполняются обрезиненными для работы 
на белковых и карбамидных клеях или металлическими хромированны-
ми – для нанесения фенолоформальдегидных клеев. Привод клеенано-
сящих вальцов осуществляется от электродвигателя через червячный 
редуктор и цепную передачу. Дозирующие валики получают привод от 
вальцов посредством зубчатых колес. 

Клеенаносящие  вальцы  выполнены  диаметром 280 мм, дози-
рующие – 210 мм. Общая установленная мощность станка – 1,1 кВт. Ос-
тальные показатели технических характеристик приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Технические характеристики отечественных клеевых вальцов 
 

Модели 
Показатели 

КВ2-1 КВ4-1 КВ9-1 КВ14-1 КВ18-1 КВ28-1 
Длина клеенаносящих 
вальцов, мм 

200 400 900 1400 1800 2800 

Размеры заготовки, 
мм: 

      

       длина наименьшая 300 300 350 500 500 600 
       толщина 0,3-60 0,3-60 0,3-60 0,3-60 0,3-60 0,3-60 
Скорость вращения 
клеенаносящих валь-
цов, м/с 

0,25-
0,57 

0,25-
0,57 

0,25-
0,57 

0,25-
0,57 

0,25-
0,57 

0,25-
0,57 

Габариты станка, мм:       
              длина 1030 1230 1760 2260 2660 3800 
              ширина 780 780 780 780 780 780 
              высота 1480 1480 1480 1480 1480 1480 
Масса, кг 970 1030 1370 1570 1750 2400 

 

На предприятиях России находят применение многие импортные 
машины. Например, клеенаносящая машина S1R 250, предназначенная 
для нанесения клея на плоские заготовки снизу (рис. 12). Она легко 
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встраивается в технологический поток производства продукции (произ-
водство мебели, клееного бруса, щитовых изделий и т.д.) 

 
Рис. 12. Клеенаносящая машина модели S1R 250 

 
Техническая характеристика машины S1R 250 

 

Максимальная ширина заготовки, мм ……………… 250  
Количество клеенаносящих роликов, шт ………… 1  
Диаметр клеенаносящих роликов, мм  150  
Скорость подачи, м/мин …………………………… 28  
Мощность двигателя, кВт …………………………… 0,2  
Масса, кг ……………………………………………… 100  
Габаритные размеры, мм …………………………… 500×700×850  

 

Для нанесения клея на широкие детали с двух сторон используется 
машина модели МН (рис. 13) (Китай). 

Техническая характеристика машины 
 

 MH-
6213A 
(WT-
1300) 

MH-
6240 
(WT-
400) 

МН-
6204 

MH-
6210 

Максимальная ширина детали, 
мм 1300 400 400 1000 

Максимальная толщина детали , 
мм 80 80 - 80 

Диаметр роликов, мм 200 200 130 200 
Скорость подачи, м/мин 16 16 10 16 
Мощность двигателя, кВт 1,5 1,5 0.75 2.2 
Длина станка, мм 1900 1300 3600 1850 
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Ширина станка, мм 900 900 900 900 
Высота станка, мм 1360 1370 1250 1400 
Масса, кг 850 700 470 800 

 

 

Рис. 13. Клеенаносящая машина модели МН6213В 

3.4.   Устройства для нанесения клея                                               
на вертикальные плоскости 

Клеенаносящие устройства для нанесения клея на вертикальные 
плоскости могут быть встроены в линии по облицовке кромок мебель-
ных щитов или в линии по склеиванию брусковых заготовок по ширине. 

На рис. 14 показано 
клеенаносящее экструзионное 
устройство. Оно включает по-
лый корпус 1, заглушку 2 с 
клееподводящим каналом,  
пружину 6 и упор 7, вставлен-
ные в полость корпуса. Упор 
может перемещаться в корпусе 
регулировочным винтом 8, ко-
нец которого двигается отно-
сительно миллиметровой ли-
нейки 3. В корпусе имеется 
щель 5, которая может быть 
открыта на заданный размер с 
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Рис. 14. Клеенаносящее экструзионное 

устройство с пружиной-дозатором 
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помощью выдвижной линейки 3, удерживаемой направляющей 4. 
При настройке устройства винтом 8 упор 7 вводят в полость кор-

пуса. Пружина 6 сжимается, межвитковые зазоры ее становятся такими, 
что способны пропускать только заданную порцию клея. 

Клей под давлением, например, самотеком из поднятой на некото-
рую высоту емкости, подается в полость пружины 6 и через ее межвит-
ковые зазоры и щель 5 вытекает дозированно наружу к заготовке и раз-
мазывается по ней направляющей 4. 

Из подкласса контактных клеенаносящих станков на рис. 15 пока-
зан вальцовый станок с дозирующим валиком. Конструктивно эти стан-
ки выполняются разнообразно. Общим для них является то, что дози-
рующий валик 4 передает определенное количество клея наносящему 
валику 3, а последний переносит его на кромку детали 2. Для питания 
клеем дозирующего валика в последнее время часто предлагают метод 
облива. Для этого насос 6 забирает клей из ванны 5, передает его по 
трубопроводу 1, и струя клея обливает дозирующий валик. Излишки 
клея стекают в ванну. 

На рис. 16 приведено дисковое клеенаносящее устройство, пред-
назначенное для нанесения клея на кромки мебельных щитов при обли-
цовке их шпоном. Устройство состоит из тонкого стального диска 2, за-
крепленного на приводном горизонтальном валу, и бака 1 с клеем. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Вальцовое клеенаносящее 
устройство 

Рис. 16. Дисковое клеенано-
сящее устройство 

 
Диск толщиной 1...2 мм имеет по окружности несколько отверстий 

3 с радиально направленными в сторону периферии пазами 5. Пазы глу-
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биной 0,3...0,6 мм имеются на обеих плоскостях диска. Они позволяют 
дозированно переносить клей из бака на обе склеиваемые поверхности 
детали 6 и полоски шпона 4. 

Устройство улучшает втирание клея в поры склеиваемых поверх-
ностей. 

3.5.  Устройства для нанесения клея                                                        
на профильные поверхности 

Устройства этого класса предназначены для нанесения клея на по-
верхности отверстий, пазов, шипов, цилиндров и других элементов 
склеиваемых конструкций. Наиболее часто возникает потребность на-
носить клей на зубчатые шипы и пазы. Для этих целей может быть при-
менено щеточное устройство (рис. 17,а). 

  Устройство включает щетку 3, соединенную с приводом, клее-
подводящую перфорированную трубу 2 и сборник 1 для стекающего 
клея. 

При работе клей насосом нагнетается в клееподводящую трубу и 
через перфорированные отверстия обливает вращающуюся щетку. Заго-
товка 4 с зубчатыми шипами или пазом перемещается относительно 
щетки и получает порцию клея. Излишки клея стекают в сборник 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  а          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б                  в 
  

Рис. 17. Нанесение клея на профильные поверхности: 
а – щеткой; б – дисками эластичными; в – экструзионной гребенкой 

 

Дозирование клея можно выполнить только изменением количест-
ва подаваемого клея в перфорированную трубу 2.  
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На рис. 17,б приведено дисковое устройство для нанесения клея на 
зубчатые шипы. В корпусе 1 устройства смонтирован приводной вал с 
набором резиновых дисков 5, которые имеют профиль шипов. Для пре-
дотвращения вытекания клея из корпуса диски контактируют с уплот-
нительной гребенкой 6. Направляющая и скребковая гребенки 2 и 3 
обеспечивают дозированную выдачу клея из корпуса. 

Вращающиеся резиновые диски, проходя через дозирующую гре-
бенку, уносят с собой порцию клея и размазывают его по поверхности 
шипов заготовки 4. 

Клей наносят также экструзионным способом (рис. 17,в) зубчатой 
гребенкой. Клей под давлением проходит в корпусе 4 гребенки и через 
ее зубья 2 выходит наружу и смазывает поверхность шипов заготовки 3. 
Плунжер 1 настраивается по высоте детали и ограничивает подачу клея 
в выше расположенные зубья гребенки. 

3.6. Эксплуатация клеенаносящих станков 

Клеенаносящие станки необходимо систематически очищать от 
клея (еще до полной потери им жизнеспособности - гелеобразования), 
так как клеи, перешедшие в гелеобразное состояние, полностью теряют 
растворимость и могут очищаться только механическим путем или ед-
кими жидкостями. Резорциновые клеи хорошо смываются водой, фе-
нольные - 10...50%-ным раствором воды и кальцинированной соды с 
последующей промывкой водой или ацетоном. 

В процессе работы резиновая оболочка клеенаносящего вальца ис-
тирается. Образующая поверхность вальца становится вогнутой, в ре-
зультате чего зазор между наносящим и дозирующим вальцами изменя-
ется по их длине. Точность дозирования наносимого клея понижается. 
Такие вальцы следует снять и проточить на токарном станке. 
 


