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 Prefere 4547/5047 

Меламино-карбомидный клей в жидкой форме для деревообрабатывающей 

промышленности. 

Применение 

Prefere 4547 представляет собой меламино-карбомидный клей, который используется  совместно  с  

жидкими  отвердителем  Prefere 5047 для п р о и з в о д с т в а  несущих деревянных конструкций и 

шипового сращивания. Prefere 4547 одинаково хорошо подходит для горячего и холодного 

прессования, а так же для склеивания в ТВЧ прессе.  Клеевой шов имеет светлый оттенок, который  

не  изменяется  со  временем .  

При соблюдении рекомендаций, приведённых в данном Техническом описании, Prefere 4547 даёт 
водостойкое клеевое соединение, соответствующее Типу I согласно Европейским стандартам клеёв для 
несущих конструкций (EN 301:2013).  
 
Prefere 4547 с отвердителем Prefere 5047 протестирован TUM (Technische Universitat Miinchen), а также 

NTI (Norsk Treteknisk Institutt, Oslo) согласно немецкому стандарту DIN 68 141 и EN 301:2013. Эта 

клеевая система классифицируется как клей общего назначения и для сращивания по длине. 

Используется в смеси и раздельно, со следующими обозначениями: 

EN 301-I-70-GP-0,6-M 

EN 301-I-70-GP-0,3-S 

EN 301-I-70-FJ-0,1-M 

EN 301-I-70-FJ-0,1-S 

 

Prefere 4547 подходит для производства клееной слоистой и клееной массивной древесины согласно DIN 

1052 и EN 14080:2013 

При условии, что Prefere 4547 используется в соответствии с инструкциями в данном техническом 

описании, конечные продукты будут иметь минимальную эмиссию. 
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Техническое описание 

Форма выпуска Светло серая белая вязкая жидкость 

Сухой остаток Не менее 61% 

Вязкость при 25°С 2000-10000 мПа.с 

рН при 25°С 8.5-10.0 

Плотность при 25°С 1,28 ±0,02 г/см3 

*Вязкость измерена Brookfield, RVT, шпиндель 4 при 20 оборотах в минуту. Клей может быть использован при условии, что его 

можно перекачивать ион может быть нанесен в должном количестве и качестве. 

Хранение 

Срок хранения клея зависит от температуры. Сроки хранения при различных температурах приведены в 

таблице. 

Температура °С Срок хранения, мес. 

15 3,5 
20 3 
25 2 
30 1 

 

Клей может храниться при температуре от 5 до 10°С до 2х месяцев, но перед использованием 

рекомендуется нагреть до >15°С для более легкого перекачивания. 

Клиенты, которые получают поставки крупными партиями  Prefere 4547 для собственных резервуаров для 

хранения упоминаются в нашем техническом информативном бюллетене № 5E " хранение больших 

объемов и обработки жидких смол", который содержит полезные советы по хранению смол и 

эксплуатации резервуаров. Prefere 4547 не является горючим. 

Техническое описание отвердителей 

 Prefere 5047 

Форма выпуска Белая жидкость 

Вязкость при 25°С 1200-6000 мПа.с 

рН при 25°С 1,5-2,5 

Плотность при 25°С 1,09±0,02 г/см3 

*Вязкость измерена Brookfield, RVT, шпиндель 4 при 20 оборотах в минуту. Отвердитель может быть использован при условии, 

что его можно перекачивать и он может быть нанесен в должном количестве и качестве. 
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Хранение отвердителя 
 

Оптимальная температура хранения 15- 25°С. При данной температуре срок хранения составляет 3 

месяца. При более высоких или низких температурах вязкость клея очень быстро возрастает. 

Требования к склеиваемым материалам 

Европейский стандарт EN 14080:2013  требует, применения только рекомендованных видов древесины 

для  производства клееной слоистой древесины. Она должна соответствовать требованиям стандартов EN 

14081-1. При сборке, влажность склеиваемых ламелей должна быть в диапазоне 6 %-15 % или между 11% 

и 18% для фиксации ламелей. Уровень влажности двух склеиваемых ламелей не должен отличаться 

более, чем на 5 %. 

Приготовление клеевой смеси 

В таблице приведены соотношения клея и отвердителя в смеси, одобренные для склейки деревянных 

конструкций. 

 Prefere 4547 Prefere 5047 

Склеивание и шиповое 
сращивание, смесевое 
нанесение 

100 25-100 

Склеивание, раздельное 
нанесение 

100 25-100 

Шиповое сращивание, 
раздельное нанесение 

100 70 

*Для шипового сращивания при раздельном нанесении разрешены изменения ±30 

Дополнительные компоненты не могут быть добавлены в клеевую систему. 

Нанесение клея 

Данная клеевая система может быть использована как на оборудовании раздельного нанесения, так и на 

смесевом. 

Раздельное нанесение клея и отвердителя 

Prefere 4547 и отвердитель Prefere 5047 предпочтительно наносить клееналивными установками, 

специально предназначенными для этого. Основной принцип - первый экструдер наносит отвердитель, а 

второй - клей. Три типа оборудования, ECOTOP T350 от Oest GmbH & Co Maschinenbau KG, IFA GM-2K от 

IFA Industrielle Wiegetechnik GmbH и Mixon 2800 производства Mixon AB доказали, что работают очень 

хорошо. Это оборудование обеспечивает корректное соотношение клея и отвердителя в смеси и 

стабильное нанесение компонентов на ламель. 

При раздельном нанесении не происходит предварительного смешивания клея и отвердителя. 

Следовательно, нет необходимости контролировать жизнеспособность смеси. Однако смешивание 

происходит на поверхности ламели, что требует контроля следующих параметров: качества строгания 
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(максимальная толщина клеевого шва 0,3 мм), количества нанесенного клея и отвердителя, время сборки 

и давления в прессе. 

Нанесение клея и отвердителя в смеси 

Если смешивание производится вручную, необходимо учитывать, что клей и отвердитель имеют 

различный удельный вес. Поэтому для получения однородной смеси перемешивание рекомендуется 

производить снизу-вверх. 

Жизнеспособность 

При смешивании клея и отвердителя выделяется тепло и начинается процесс отверждения. При этом 

вязкость смеси увеличивается и происходит полное отверждение. Эта реакция может ускоряться при 

повышении температуры окружающей среды и увеличении количества отвердителя в смеси. 

Жизнеспособность для различных клеевых смесей приведена в таблице. 

Клей:Отвердитель Жизнеспособность при 20°С, мин. 
 

100:25 75 

100:50 45 

100:100 25 

 

Рекомендации по нанесению клеевой смеси 

При изготовлении клеёных деревянных конструкций клеевая смесь наносится на одну склеиваемую 

поверхность в количестве 220-500 г/м2 при использовании экструдеров и на обе склеиваемые 

поверхности в количестве 125-250 г/м2 (на каждую поверхность) при нанесении роликами. Также клеевая 

смесь наносится на обе склеиваемые поверхности при склеивании деталей из трудносклеиваемых пород 

древесины. Расход клеевой смеси может быть уменьшен в зависимости от применяемой технологии, 

качества строгания, времени сборки и способа прессования. Рекомендуемый расход может быть 

уменьшен только после консультаций с техническими специалистами Dynea. 

 

Время сборки 

Время сборки - это время, прошедшее между нанесением клеевой смеси и приложением давления. Оно 

может быть разделено на открытое (время между нанесением клеевой смеси и сборкой ламелей) и 

закрытое (между сборкой ламелей и приложением давления). Открытое время сборки должно быть как 

можно меньше, не должно превышать 5 минут. С другой стороны при склеивании плотной древесины 

рекомендуемое закрытое время сборки 5-15 минут. 
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Максимальное закрытое время сборки в первую очередь зависит от расхода клеевой смеси, количества 

отвердителя в смеси, температуры и влажности древесины, а так же влажности и температуры в 

производственном помещении. Низкий расход клеевой смеси, высокая температура и низкая влажность 

в производственном помещении уменьшает время сборки. В таблице приведено максимальное закрытое 

время сборки в зависимости от расхода клеевой смеси и количества отвердителя в смеси при условии, 

что сборка ламелей произведена сразу после нанесения клея. 

Максимальное время закрытой сборки при 20°C(мин) Раздельное нанесение. 

Количество 220 г/м2 250 г/м2 350 г/м2 400 г/м2 500 г/м2 

100:25 55 60 80 90 120 

100:50 45 50 60   

100:100 30 30 30   

 

Максимальное время закрытой сборки при 20°C(мин) Смесевое нанесение. 

Количество 220 г/м2 250 г/м2 350 г/м2 400 г/м2 

100:25  45  45 

100:50     

100:100 20  20  

 

Данные приведены для хвойных пород древесины и относительной влажности воздуха в 
производственном помещении около 65% и температуре 20°C . 

При любых обстоятельствах клей должен оставаться липким, при прессовании. Клей,   вытесняемый   из   
швов   между  ламелями   при   приложении   давления,   является признаком того, что время сборки не 
было превышено. 

Давление. 

Уровень прикладываемого давления зависит от типа древесины (мягкая или твёрдая) и от метода 

прессования.  

При изготовлении клеёных деревянных конструкций давление должно быть 0,6-1,0 Н/мм2 для мягких 

пород древесины и 0.8-1.2 Н/мм2 для твёрдых пород древесины. При других методах склеивания более 

низкое давление может быть достаточным. 

Параметры прессования 

Холодное прессование 

В таблице приведено минимальное время прессования при изготовлении прямых балок с 
максимальной толщиной клеевого шва 0,1 мм. Криволинейные балки требуют более длительного 
времени прессования. Чем меньше радиус кривизны, тем более длительное время прессования 
требуется. 
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Время прессования в минутах 

Клей:Отвердитель 15 °C 20°C 25 °C 30 °C 

100:100 135 50 30 25 

100:25 270 135 110 90 

 

Если отверждение происходит при высокой температуре в специальных камерах, то время достижения 
необходимой температуры в клеевом шве должно включаться (быть частью) во время прессования. 
Это время зависит от температуры в камере, начальной температуры древесины и от площади 
склеиваемых поверхностей.Prefere 4547 отлично работает с системой Dynea Cure Safe ,которая 
позволяет корректно рассчитать время сборки и прессования при различных температурах. 
Специалисты  Динеа  помогут  рассчитать  необходимое  время  прессования .  

Отверждение токами высокой частоты 

Prefere 4547 рекомендуется для применения в ТВЧ прессе. 

Время прессования зависит от нескольких факторов, таких как форма пластин, расположение 
электродов, мощности генератора и др. Поэтому для оптимизации расчётного времени прессования 
необходимо проводить испытания для конкретного оборудования. 

Специалисты Dynea помогут рассчитать время прессования, а так же провести замеры температуры 
клеевого шва при радиочастотном нагреве. Обычно температура клеевого шва для ТВЧ пресса 
составляет 60-80°С, но она может быть выше или ниже в зависимости от типа и настроек пресса. 

Горячее прессование 

При расчёте реального времени   прессования   учитывается   ещё   время   необходимое  для  
достижения   швом заданной температуры. Скорость прогрева клеевого шва зависит от плотности и 
влажности древесины, а так же расстояния до самых дальних точек клеевого шва. В таблице, приведены 
данные для расчёта дополнительного времени, необходимого для достижения клеевым швом заданной 
температуры для древесины малой и средней плотности: 

Температура прессования Дополнительное время, необходимое для 
прогрева 1 мм изделия 

50-60 °С 3 минуты 

70-80 °С 2 минуты 

90-100°С 1 минута 
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Пост отверждение 

По истечении времени прессования, клеевой шов отверждён достаточно, для того чтобы подвергать 
изделие механической обработке. Однако, полная водостойкость клеевого шва достигается только 
через некоторое время после этого. Время необходимое для полного отверждения клеевого шва 
зависит от количества отвердителя в клеевой смеси, времени прессования и температуры в процессе 
прессования и последующего отверждения. В таблице приведено минимальное время пост 
отверждения, необходимое для достижения клеевым швом полной водостойкости при при 
толщине клеевого шва 0,1 мм, количестве 250 г/м2 и при температуре хранения 20°С. 

Клей:Отвердитель Время достижения клеевым швом полной 
водостойкости при 20°С 

100:100 5 часов 

100:25 20 часов 

Если отверждение происходит с помощью токов высокой частоты, в специальных камерах при 
повышенных температурах или горячим прессованием, то время пост отверждения будет уменьшено. 
Специалисты Динеа помогут рассчитать время необходимое для достижения клеевым швом 
водостойкости. В течение периода пост отверждения конструкция не должна подвергаться 
воздействиям, которые могут ослабить клеевое соединение. 

 

Очистка 

Благодаря Dynea Washless System время необходимое для очистки оборудования значительно 
сокращается по сравнению со смесевым  нанесением. 

Системы смесевого нанесения необходимо промывать по окончании рабочего дня. Если клеевая смесь 
начинает отверждаться в оборудовании, то она должна быть немедленно удалена, а оборудование 
промыто. Отверждённая клеевая смесь не растворима в воде и удаляется механическим способом. 

Очистку оборудования легче всего производить водой с температурой 40-60°С. Перед началом очистки, 
холодную воду из труб нужно слить. 

Подробную информацию по обращению с остатками клеевой смеси и водой после промывки 
оборудования можно найти в брошюре «Утилизация отходов клея -предотвращение загрязнения». 

Меры безопасности 

Меры безопасности подробно приведены в Паспорте Безопасности для Prefere 4547 и отвердителя Prefere 
5047. 

Когда клей и отвердитель смешиваются, начинается химическая реакция. При этом уровень рН для смеси 
будет между уровнями рН для клея и отвердителя. Содержание свободного формальдегида в клее 
уменьшается. Концентрация кислоты в отвердителе уменьшается. 

При работе с клеем, отвердителем или клеевой смесью рекомендуется соблюдать такие же меры 
предосторожности как при работе с химическими веществами. Следует избегать контакта 
неотверждённого клея с кожей, особенно людям с чуствительной кожей. Поэтому рекомендуется 
использовать защитные перчатки, а также защитные очки, когда существует вероятность разбрызгивния 
клея. После окончания рабочего дня руки необходимо тщательно промыть в тёплой воде с мылом. 

Производственное помещение должно хорошо проветриваться. 
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Важная информация 

Обычно производство клеёных деревянных конструкций регламентируется нормами и правилами, 
которые утверждаются соответствующими органами власти. Требования этих норм должны 
учитываться при производстве. Они в разных странах различны и могут отличаться от рекомендаций, 
приведённых в этом описании. В этом случае следует применять нормы и правила, действующие в 
стране. 

Информация, приведённая в данном техническом описании, подтверждена опытным путём. Однако, т.к. 
технологический процесс на производстве не находится под нашим контролем, мы не можем нести 
ответственность за качество деревянных конструкций, произведённых с использованием нашей 
продукции, в случае нарушения рекомендаций, приведённых в данном техническом описании. 
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