
ДОМОСТРОЕНИЯ
Экологически чистые клеевые материалы для



Продукт Вязкость
[мПа/с]

Плотность
[г/см3]

Время 
открытой 
выдержки         

    [мин]

Время 
прессова-

ния
20°С

Примечания

510.0 7.000 1,12 60 4 ч.
Для производства несущих КДК различного типа. 
Содержит микроволокно повышающее свойства 
клеевого соединения. 

510.1 7.000 1,12 60 3 ч.
С меньшим содержанием волокон. Для послойного 
склеивания при производстве стенового бруса и 
шиповых соединений. 

510.2 7.000 1,12 15 60 мин.
Быстрый, с меньшим содержанием встроенных во-
локон. Для послойного склеивания при роизводстве 
стенового бруса и мини-шипа.  

507.9 4.000 1,13 15 50 мин.
Для автоматического нанесения форсунками. Для 
послойного склеивания при производстве стено-
вого бруса и шиповых соединений 

НЕСУЩИЕ клеёные деревянные конструкции клеёные деревянные конструкции

1-Компонентный PUR клей для производства несущих конструкций в соответствии с DIN 1052

Полиуретановый (PUR) клей 510 FiberBond – был разработан специально для несущих клеёных деревянных конструк-
ций (КДК). В Штутгартском университете FMPA Otto-Graf-Institut подтвердили высокую надёжность клея и долговеч-
ность в соответствии с требованиями DIN 1052, DIN 68141.8.95. На основании чего получен сертификат MPA. Также ряд 
новых PUR клеев прошли комплексные испытания в лаборатории ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и были рекомендованы 
к производству КДК всех классов ответственности. Клеи 510.2 и 507.9 предназначены для производства двутавровых 
балок, склеивания различных шиповых соединений в несущих КДК.
Данные клеевые материалы имеют сертификаты Ассоциации Деревянного Домостроения и Госстандарта РФ.

Преимуществами PUR Клеёв перед традиционными в этой области смолами являются:
отсутствие эмиссии формальдегида;• 
однокомпонентность, удобство нанесения;• 
низкий расход клея около 160 г/м²;• 
щадящий инструмент, клеевой шов;• 
высокая температуростойкость клеевого шва (130°С) согласно DIN/EN 14257 (Watt 91);• 
возможность склеивания древесины с повышенной влажностью (более 14%);• 
не ограниченность жизнеспособности• 



Клеи PUR 501-й группы на основе полиуретана 
предназначены для производства различных де-
ревянных клеёных конструкций, и работы с труд-
носклеиваемыми материалами, такими как: тик, 
лиственница, древесина экзотических пород, тер-
момодифицированная древесина, древесные ма-
териалы с повышенной влажностью ~30%, а так же 
склеивание синтетических материалов, металлов, 
бетона и т.д.
Согласно сертификата Института  ift Rosenheim, 
клеевой шов 501.0 соответствует по DIN/EN 204 
группе нагрузки D4, обладая высокими свойствами 
водостойкости, а так же   термостойкости соглас-
но DIN/EN 14257 (Watt 91).  Kleiberit 501.0 прошёл 
обязательную сертификацию в Европейском строи-
тельном институте на возможность использования 
его в судостроении.

EPI - системы – двухкомпонентные дисперсионные клеи на основе эмульсии полимер изоцианата с повышенной вла-
гостойкостью D4+.  
Предназначен для производства изделий с повышенной нагрузкой, такими как: строительные конструкции, оконный 
брус, террасная доска, садовая мебель и т.д.

ЭПИ системы 304.4 и 304.5 обладают высокими физико-механическими свойствами и наивысшей степенью устойчи-
вости к агрессивной среде.  Применяется для трудносклеиваемых древесных материалов с высокой эксплуатационной 
нагрузкой. Имеют сертификат Института оконных технологий  ift Rosenheim, Сертификат соответствия от Ассоциации 
Деревянного Домостроения.

Продукт Вязкость
[мПа/с]

Время откры-
той выдержки         

    [мин]

Время прессо-
вания
20°С

Жизнеспособ-
ность смеси

304.4+808.0 10.000 8-12 45 мин. 60 минут

304.5+808.2 9.000 8-10 15 мин. 30 минут

Строительный брус

2-Компонентный ЭПИ клей для производства строительного бруса в соответствии с EN 204

Продукт Вязкость
мПа/с

Плотность
[г/см3]

Время 
открытой 
выдержки         

    [мин]

Время 
прессова-

ния
20°С

Примечания

501.0 8.000 1,13 25 60 мин.

Самый распространённый на деревообрабатывающих 
производствах. Используется в монтаже и производ-
стве стенового и оконного бруса. За счёт незначитель-
ного вспенивания заполняет неровности от строгания. 

501.3 8.000 1,13 45 120 мин.
Клей для столярно-мебельных и строительных кон-
струкций. Используется в производстве элементов с 
большой площадью.

501.6 7.000 1,13 70 6 ч.
Клей с большим временем открытой выдержки, позво-
ляющей работать с ним на стапельных прессах. Исполь-
зуется в производстве элементов с большой площадью.

501.8 8 000 1,13 8 30 мин.
Быстрый PUR клей с отличными характеристиками, 
подходящими для большинства тех-процессов изго-
товления строительного бруса. 

501.9 8 000 1,13 15 40 мин.
Универсальный клей c оптимальными характеристи-
ками. Предназначен для  столярно-мебельных и стро-
ительных конструкций.

Вспомогательные материалы: Разделительные средства 885.0 и 885.7; Очистители 822.5 и 820; Затворная 
жидкость 825.0
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