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® = Registered trademark of BASF SE KAURAMIN® Hardener 1690
жидкий конструкционный
клей

Клей Kauramin 690 – водный мочевино-меламино-формальдегидный
раствор. Вместе с отвердителем 1690 создается клеевой шов стойкий
против атмосферных воздействий.

Система Клея Kauramin, 690 и отвердитель 1690 были проверены
учреждениями, упомянутыми ниже по стандарту В 301 и В 302  для
производства стеновых и несущих конструкций:

 Университет MPA Штутгарта (Институт Отто Графа) для Германии -
также согласно стандарту 68 141 и для специальных конструктивных
методов

 HFA Holzforschung Австрия для Австрии

 KOMO для Нидерландов

 FCBA Технологический институт для Франции

Таким образом, система Клея Kauramin, 690 и отвердитель 1690 отвечают
требованиям согласно В 301 и подходят для Евросоюза согласно В 14080.

отвечают требованиям для класса E1 эмиссии формальдегида согласно В
14080:2005,

Клей и Отвердитель могут использоваться в пределах широкого диапазона
смешивающихся отношений для отдельного применения так же как для
смешанного применения.
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Химическая характеристика

Классификация и маркировка
согласно директиве EC

Клей Клей Kauramin 690

Мочевино-меламино-формальдегидный раствор

Kauramin Hardener 1690 раствор воды и муравьиной кислоты

Клей Клей Kauramin 690

Класс опасности-1 (Классификации воды)

Маркировка  не требует особой маркировки

Маркировка
Классификации

Водный класс 1 опасности
Раздражитель Xi – irritant

Спецификация продукта

Спецификация продукта

Спецификация продукта

Клей Kauramin 690

Содержание сухих частиц
Кислотность (pH)
Плотность при 20 °C
Вязкость, при 20 °C

Kauramin Отвердитель 1690

Содержание сухих частиц
pH  20 °C
Плотность при 20 °C
Вязкость, при 20 °C

Кремогого цвета
68.5 ± 1 %
9 - 10.5
1.37 g/cm3

2000 - 4000 mPas

Белого цвета

38 ± 1 % 1
- 2
1.06 g/cm3

2500 - 4500 mPas

ISO 3251 ISO
976
ISO 2811-3
ISO 3219 B

ISO 976 ISO
2811-3
ISO 3219 B

Удобство и простота использования должно быть постоянно проверено
в течение хранения посредством проверок на вязкости и температуры.

Оттенок может измениться
Начальный вес 1 г на взвешивания; сухой для 15 h в 103 °C или 2 h в 120 °C
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Примечания относительно продукта

Клей Kauramin 690 с отвердителем 1690 - универсальная система
склеивания для производства стеновых и несущих конструкций из
древесины в соответствии с  стандартом 1052 и В 14080.

Допустимые нормы отношения отвердителя к клею в пределах от 20-100
частям для раздельного способа нанесения и от 10-100 к частям, при
предварительном смешении в смесь клея с отвердителем.

Способ при раздельном нанесении клея и
отвердителя

Соотношение компонентов
Прикладное отношение клей/отвердитель может расположиться между 100 +
20 частей в развес и 100 + 100 частей в развес. Отвердитель применен
ленточным нанесением или нанесением наливом.

Норма расхода  обычно 340-440 g/m2, хотя может быть уменьшено до 250 g/m2
(или даже меньше в случае высокочастотного соединения ламелей).
Примененное количество должно в любом случае быть достаточно высоким
чтобы визуально видеть «бусинки»  клея, которые будут вытеснены вокруг
каждого соединения после применения давления.

Время ассемблирования
Время ассемблирования – (открытое время выдержки) время между
смешением клея с отвердителем и закрытием ламелей в прессе. Максимальное
время ассемблирования зависит главным образом от отношения между клеем и
отвердителем и условий производства. На это также влияют климат,
температура, влагосодержание и способы, которым наносится клей на ламели.

В зависимости от других условий производства, следующее максимальное
время ассемблирования может быть достигнуто при климатических условиях 20
°C, влажности воздуха 65 % или 30 °C и влажности воздуха 40 % и с полным
прикладным количеством 400 g/m2, если клей и отвердитель наносятся не
смесью а отдельно:

20 °C 30 °C

100 + 20 115 min 55 min

100 + 30 100 min 44 min

100 + 40 85 min 37 min

100 + 50 75 min 31 min

100 + 60 65 min 26 min

100 + 70 55 min 21 min

100 + 80 45 min 18 min

100 + 90 35 min 14 min

100 + 100 25 min 10 min
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Повышение температуру в цеху и  понижение влажности дерева приводят к
более короткому времени ассемблирования.

Нанесенный клей должен все еще быть липким, когда закрываются пресса.

Осторожно можно гарантировать минимальное давление 0.8 N/mm2, при
максимальном времени ассемблирования.

Время прессования

Время прессования зависит от количества клея и температуры.

Согласно В 302 6:2004, должны быть предположены минимальное время
как используемое для смешанного применения (см.таб).

Если производственное оборудование гарантирует нанесение клея
толщиной приблизительно 0.1 мм то можно ориентироваться на таблицу.

20 °C 30 °C

100 + 20 3 h 1 h 30 min

100 + 30 2 h 35 min 1 h 15 min

100 + 40 2 h 15 min 1 h 05 min

100 + 50 2 h 1 h

100 + 60 1 h 50 min 1 h

100 + 70 1 h 45 min 55 min

100 + 80 1 h 40 min 50 min

100 + 90 1 h 36 min 50 min

100 + 100 1 h 30 min 45 min

Дальнейшие уменьшение времени возможны, если толщина клея
(приблизительно 0.1 мм) постоянно поддерживается оборудованием и
гарантирует, что требования за норму применения клея приблизительно
250 g/m2:

20 °C 30 °C

100 + 50 1 h 50 min 55 min

100 + 100 60 min 45 min

Безупречное качество толщины клея должно быть обеспечено через
самоконтроль и регулярное правильное испытание расслаивания или
проверка толщины клеевого шва.
Перечисленные рекомендации по времени прессования применимы для
прямых ламелей с влагосодержанием 8-12 %. Более высокое
влагосодержание требует более длительных времен.
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Для мягких пород древесины давление прессования должно быть 0.7-0.9
N/mm2 и для твердых пород приблизительно 1.2 N/mm2. Твердые породы
требуют более высоких давлений и более длительного времени на
прессование.
Если клей и отвердитель наносятся отдельно, то количество клея должны
быть настолько тонкими насколько возможно (максимальные 0.3 мм).

Нанесение клея смешанным способом

Нанесение смешанным способом возможно в бесконечно переменном
диапазоне дозирования 100 частей в развес клея к 10-100 частям. Расход
клея - обычно 340-440 g/rrf. Количество должно в любом случае быть
достаточно высоким для формирования «бусинок» клея, которые будут
вытеснены вокруг каждого соединения после применения давления.

Жизнь в смеси  Согласно В 302 7:2004, жизнь клея в смеси при
температуре 20 °C и влажности воздуха 65%.

100 + 10 120 min 100 + 60 42 min

100 + 20 95 min 100 + 70 35 min

100 + 30 70 min 100 + 80 28 min

100 + 40 58 min 100 + 90 22 min

100 + 50 50 min 100 + 100 16 min

Открытое время ассемблирования  С нормой расхода 400 г/кв.метр, при температуре 20 °C и влажности
65% и 30 °C с влажностью 40%. В зависимости от отношения клея к отвердителя в смеси, открытое время
ассемблирования согласно 68141:2008 следующие:

20 °C 30 °C

100 + 10 145 min 65 min

100 + 20 115 min 55 min

100 + 30 100 min 44 min

100 + 40 85 min 37 min

100 + 50 75 min 31 min

100 + 60 65 min 26 min

100 + 70 55 min 21 min

100 + 80 45 min 18 min

100 + 90 35 min 14 min

100 + 100 25 min 10 min
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Время прессования
Время зависит от толщины клеевого шва, температура и отношения клея к
отвердителю. Согласно В 302 Части 6:2004 (линия клея на 0.3 мм) должны
быть соблюдены следующие нормы:

20 °C 30 °C

100 + 10 14 h 45 min 4 h 45 min

100 + 20 6 h 30 min 2 h 30 min

100+100 4 h 1 h 45 min

Если производственное оборудование гарантирует нанесение тонких линий
клея (приблизительно 0.1 мм) то действуют следующие нормы:

20 °C 30 °C

100 + 10 4 h 45 min 2 h 30 min

100 + 20 3 h 1 h 30 min

100 + 30 2 h 35 min 1 h 15 min

100 + 40 2 h 15 min 1 h 05 min

100 + 50 2 h 1 h

100 + 60 1 h 50 min 1 h

100 + 70 1 h 45 min 55 min

100 + 80 1 h 40 min 50 min

100 + 90 1 h 35 min 50 min

100 + 100 1 h 30 min 45 min

Уменьшение расхода возможно, если толщина клеевого нанесения
приблизительно 0.1 мм. постоянно поддерживается оборудованием и
гарантируется, что требования за норму клея не менее 250 г/кв.метр:

20 °C 30 °C

100 + 50 1 h 50 min 55 min

100 + 100 60 min 45 min

Сокращение времени на прессование возможны после консультации с
техническим отделом услуг поставщика клея и безупречным качеством
нанесения клея, которое должно быть обеспечено через самоконтроль  и
регулярные проверки расслаивания или проверки толщины клеевого шва.
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Представленное время на прессование применимо для прямых ламелей с
влагосодержанием 8-12 %. Более высокое влагосодержание требует более
длительного времени на прессование.

Для мягких пород древесины давление должно быть 0.7-0.9 N/mm2 и для
остальных приблизительно 1.2 N/mm2. Породы, которые требуют более
высоких давлений и прессуются более длительное время.

Хранение

Общие примечания

Оптимальная температура хранения для клея и отвердителя  между 15 °C и
18 °C. Более высокие температуры сокращают срок годности. После
консультации с поставщиком клея, компоненты остаются годными к
употреблению вне установленных времен, пока они могут все еще
удовлетворительно применяться.
Клей не чувствителен к морозу. Тем не менее, не должен храниться в
течение длительного периода ниже 15 °C. Отвердитель не должен
храниться длительный период при температуре ниже 10 °C. Более низкие
температуры продукта приводят к увеличению вязкости, которая может
иметь неблагоприятный эффект. Увеличение вязкости может быть
полностью изменено, поднимая температуру продукта до нормальной
температуре комнаты{места}.

20 °C 25 °C

Kauramin клей690. около. 3 месяцев около. 1.5 месяцев

Kauramin отвердитель1690. около. 6 месяцев около. 3 месяцев

Shelf life until a limiting viscosity of 10,000 mPas is reached for load-bearing bonds

Деревянное влагосодержание Влагосодержание древесины должно быть между 6 и 15 %. В пределах
одного структурного продукта древесины различие во влагосодержании
между ламелями не должно превысить 4 %. Чтобы гарантировать надежную
реакцию склейки, температура древесины и клея должна быть по крайней
мере 20 °C в течение прессования.

Высокочастотное и
микроволновое соединение

Система клея является подходящей для использования на высокочастотных
и микроволновых ТВЧ-прессах, где сокращенная норма может быть
возможной 250 g/m2 или меньше.

Время полной
полимеризации

При 20 °C в зависимости от отношения компонентов полная полимеризация
наступает через 1-2 дня после склейки. В более высоких температурах
время может быть уменьшено до нескольких часов. Это может быть
достигнуто например при высокочастотной или микроволновой склейке.
Если температура склейки по крайней мере 50 °C, то после охлаждения до
температуры20С фаза полной полимеризации пройдет за 5 часов.
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Лес, который является трудным к обязательству{облигации}
Разновидности древесины, которые имеют высокое содержание смоляных
компонентов или плотность которых высока склейка должна быть
подготовлена особенно тщательно. Технический штат поставщика с
удовольствием сообщит Вам относительно этих проблем соединения.
Дальнейшая информация может также быть получена от Технического
Информационного рекламного листка "Склеивание древесин и
экзотического леса."

Только типы леса{древесины}, определенного в стандарте 1052 должны
использоваться для статически нагруженных структурных компонентов
хранящихся на таможенных складах.

Очистка Остатки клея должны быть удалены горячей мыльной водой.
Не растворимые остатки могут быть удалены механически.

Безопасность
Используя этот продукт, должны быть соблюдены информация и совет,
данный в нашем Листе Данных Безопасности. Должное внимание нужно
также уделить предосторожностям, необходимым для утилизации.

Данные, содержавшиеся в этой публикации основаны на нашем текущем
знании и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут затронуть обработку
и применение нашего продукта, эти данные не освобождают от выполнения
их собственных расследований и тестов; и при этом данные не
подразумевают никакой гарантии определенных свойств, ни пригодности
продукта в определенной цели. Это - ответственность получателя наших
продуктов, чтобы гарантировать, что любые составляющие собственность
права и существующие законы и законодательство соблюдены.
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