
При проектировании клеевых соединений необходимо учитывать следующее:

• Контактирующие поверхности деталей должны иметь как можно большие площади для передачи больших нагрузок
• Силы, действующие на соединение, должны распределяться по всей площади шва

Подбор структурного клея производства Henkel:

Для чего предназначены конструкционные клеи 
производства Henkel?
Henkel производит широкий ассортимент продуктов для структурного склеивания, кото-
рые отвечают различным требованиям таких отраслей, как промышленный дизайн и 
строительство.

Склеивание:
Склеивание - это процесс прочного соединения двух одинаковых или различных матери-
алов посредством клея. 
Клеи создают связи между поверхностями соединяемых деталей.

Для достижения максимально надёжного соединения необходимо соблюсти 
следующие условия:

• Совместимость клея и соединяемых материалов
• Соответствие характеристик клея условиям, в которых работает узел
• Соблюдение правил применения клея

Преимущества клеёв Loctite® перед традиционными средствами для 
соединения деталей:
Более равномерное распределение нагрузки благодаря большой площади контакта деталей 
через клеевой шов:

Это положительно сказывается на статической и динамической прочности всей конструк-
ции. Тогда как при применении сварки и заклёпок возникают места концентрации напря-
жений, клей позволяет равномерно распределить нагрузки и предотвратить возникнове-
ние разрушающих нагрузок. 

Ни структура материала, ни форма деталей не меняются:

Температуры, возникающие в материале при сварке, могут привести к изменению его 
структуры и, как следствие, его свойств.  Кроме того, сварные швы, болты и заклёпки 
ухудшают внешний вид конструкции.

Снижение массы:

Клеи особенно распространены в лёгких конструкциях, где требуется соединять тонкостенные детали (толщиной до 0,5 мм).

Герметичные соединения:

Клеи также выполняют роль герметиков. Они предотвращают протекание жидкостей и падение давления внутри конструкции, проник-
новение влаги внутрь шва и корродирование деталей. 

Соединение деталей из разных материалов без риска возникновения коррозии:

Клеи образуют изолирующую прослойку, которая защищает материалы от контактной коррозии. Кроме того, она обеспечивает электри-
ческую и тепловую изоляцию.

Структурное склеивание

Для ответственных конструкций

Соединения, в которых допускается 
применение клеёв:
Любые конструкции, в которых действуют растягивающие, сдвигаю-
щие или сжимающие нагрузки.

Соединения, в которых не рекомендуется 
применение клеёв:
Соединения встык, соединения, на расслаивание.
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Жёсткое склеивание

Эластичное склеивание

Типы клеёв

Жёсткие клеевые соединения в основном применяются там, где требуется передавать высокие нагрузки. Они используются вместо традици-
онных методов крепления деталей.  Две соединённые таким способом детали могут рассматриваться как одно целое.  Механические харак-
теристики соединений, такие как высокая прочность, модуль и адгезия, достаточны для их областей применения.  Возможно применение в 
ответственных областях, таких как аэрокосмическая и автомобильная. 

Жёсткое склеивание обладает рядом важных качеств:

• Упрощение конструкции за счёт повышения прочности и жёсткости соединений
• Предотвращение деформации и поломок деталей за счёт равномерного распределения 

нагрузок и постоянства свойств соединения (отсутствует старение и усталостное разру-
шение клея)

• Снижение себестоимости конструкции за счёт замены традиционных крепёжных деталей 
(винты, заклёпки) или способов соединения деталей (сварка)

• Снижение себестоимости и массы конструкции за счёт уменьшения толщины стенок дета-
лей, возможного благодаря равномерному распределению нагрузок в деталях

• Возможность соединения разных материалов, например, металл/пластмасса, металл/стек-
ло, металл/дерево и т. д.

Эластичные клеи получили широкое распространение во многом за счёт того, что они способны поглощать или смягчать динамические 
нагрузки. В дополнение к эластичности, многие такие клеи производства Henkel обладают высокой внутренней прочностью (когезией) и 
относительно высокими модулями. Таким образом, они создают прочные соединения, в то же время обладающие некоторой податливостью. 

Эластичное склеивание обладает рядом важных качеств:

• Упрощение конструкции за счёт повышения прочности и жёсткости соединений, испытыва-
ющих динамические нагрузки

• Предотвращение деформации и поломок деталей за счёт равномерного распределения 
нагрузок и постоянства свойств соединения (отсутствует старение и усталостное разру-
шение клея)

• Снижение себестоимости конструкции за счёт замены традиционных крепёжных деталей 
(винты, заклёпки) или способов соединения деталей (сварка)

• Возможность соединения разных материалов, например, металл/пластмасса, металл/стек-
ло, металл/дерево и т. д.

• Снижение или полное устранение напряжений, вызываемых различными тепловым расши-
рением деталей соединения

Эпоксидные
• Жёсткое склеивание
• 1- или 2-компонентные
• Заполняют большие зазоры
• Очень высокая прочность
• Для малых и средних поверхностей
• Очень высокая химостойкость

Силан-модифицированные поли-
меры
• Эластичное склеивание
• 1- или 2-компонентные
• Пригодны для большинства материалов

Полиуретановые
• Низкоэластичное склеивание
• 2-компонентные
• Заполняют большие зазоры
• Высокая прочность
• Для средних и больших поверхностей
• Высокая химостойкость

Силиконовые герметики
• Склеивание с получением эластичного шва
• 1- или 2-компонентные
• Очень высокая температурная стойкость
• Очень высокая химостойкость

Акриловые
• Жёсткое или низкоэластичное склеивание
• 1- или 2-компонентные
• Для малых поверхностей
• Очень высокая прочность
• Высокая химостойкость

Установка модулей солнечных батарей

Моделирование нагрузок в месте соединения двух 
труб
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