
Инструкция по склейке с применением клеёв  Loxeal UV (УФ)

Склейка  с помощью клеёв Loxeal  UV  достаточно несложный процесс, при 
правильном выборе материал и тип клея, технологии. Рассмотрим это поэтапно:

1. Выбор материала и типа клея

Loxeal UV клей гарантирует надежную склейку для УФ 

светопроницаемых флоат стекол, прозрачных флоат 

стекол, зеркал (со стороны отражения), закаленных, 

гладких плоских армированных стекол, прозрачных 

пластиков. Принцип состоит в том, что клей отверждается 

под воздействием волн УФ спектра, соответственно, чем 

больше светопроницаемость материала (зависит от 

толщины и  коэффициента светопропускания и т.д.) - тем
проше склейка. Проблему может представлять склейка 

структурированных (узорчатых) стёкол, армированных, 

пескоструйных, сатинируемых стёкол. Технические 

характеристики Loxeal UV клеёв для правильного выбора 

можно посмотреть здесь.   

Если склеиваемое изделие в дальнейшем будет 

подвергаться температурным нагрузкам, обязательно 

учитывайте температурный коэффициент линейного 

расширения  

Прочность соединения и его  стойкость к нагрузкам зависят от типа поверхности и толщины 

клеевого слоя: гладкая поверхность и тонкий слой дают наилучшее склеивание. По результатам 

испытаний на прочность для соединений стекло-металл самым правильным материалом является

нержавеющая сталь. 

2. Подготовка поверхностей для склеивания

2.1. Очистка 

Перед склейкой поверхности соединения должны быть абсолютно чистыми и 

сухими. В линейке продуктов Loxeal для этих целей предлагается 

профессиональный очиститель Loxeal 10 .

Также подойдут качественные очистители других производителей, если они не 

содержат масла, силиконы и другие вещества, оставляющие радужную пленку на
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поверхности стекла (то есть, не очень подходят: бензин, керосин, уайт-спирит, растворители серий 
6ХХ, 7ХХ, ацетоны технические). Обычные жидкости для очистки стекла (типа «Мистера Мускула») 

-не подходят . Особое внимание следует уделить удалению остатков силиконовых очистителей, 
которые до этого могли использоваться для очистки стекла.  Лучше пользоваться  
профессиональны ми очистителями или чистым изопропиловым спиртом.
Для некоторых металлов (к примеру, алюминий, маг ний, медь и их сплавы)  возможно 
потребуется удаление окисного слоя механическим либо химическим путём. 

2.2 Подогрев 

Для удаления невидимого конденсата все части соединения рекомендуется  равномерно нагреть 

на 20-300С относительно температуры в помещении. Это сушит поверхность склейки , уменьшает 
время склейки и улучшае качество .

Пренебрежение очисткой поверхности и предварительным нагревом может привести к 

значительной потере прочности соединения, которая может проявиться со временем. 

2.3. Метод типа  Pyrosil  (как информация к размышлению).
В случае особых требований возможна предварительная 

подготовка поверхности с помощью технологии типа  Pyrosil.  

Если необходимо обеспечить прочность клеевого соединения при 

повышенной влажности (например, при применении в ванных 

комнатах) или на поверхностях с поверхностным напряжением 

менее 38 мН/М, необходимо использовать предварительную 

обработку пламенем, так называемый метод Pyrosil. При 

использовании метода PYROSIL® на поверхность субстрата с 

помощью пламени горелки наносится силикатный агломерат. 

На втором этапе рабочего процесса наносится активатор 

адгезии, реагирующий с силикатным агломератом и 

образующий при последующем склеивании жесткую химическую 

связь с клеем. Проведенное таким способом соединение 

получает долгосрочную защиту от проникновения влаги. Нет 

необходимости в герметизации клеевого соединения. Многие 

гидрофобные поверхности (поверхность обладает 

водоотталкивающим свойством и поэтому ее нельзя хорошо 

покрыть клеем) посредством метода Pyrosil можно превратить 

в гидрофильные (хорошая смачиваемость, хорошо подходят для нанесения клея). При 

необходимости проведите пробное склеивание. Благодаря использованию Pyrosil достигается 

самая высокая адгезия клея к стеклянным и металлическим поверхностям. Тем самым 

достигается долгосрочная прочность склеивания для соединений, к которым предъявляются 

высокие требования и которые подвергаются высоким нагрузкам. Поверхность 

обрабатывается светло-голубой зоной пламени. Необходимо провести пламенем 3-4 раза 

равномерно по поверхности, предназначенной для склеивания. Слишком большое или слишком 

маленькое расстояние между пламенем и поверхностью может негативно отразиться на 

результате. 



Подготовка проблематичных поверхностей с данной технологией позволяет получить соединения, 

обладающие более высоким сопротивлением на отрыв /сдвиг . Это особенно важно для 
конструкций с высокой степенью нагрузки на склеенные части. 

3. Выбор клея

В зависимости от зазора, материала и площади склейки, рассчитанных 

нагрузок и области использования конечного объекта рекомендуется 

использовать различный УФ клей Loxeal. Для «закрытых» конструкций 

с замкнутым контуром рекомендуется использовать более эластичные, которые при отверждении

дают гибкую эластичную пленку (такие как Loxeal UV 30-11, Loxeal UV 30-24, Loxeal UV 30-37, Loxeal

UV 30-60),  а для «открытых» менее эластичные (Loxeal UV 30-21, Loxeal UV 30-22, Loxeal UV 30-23 и 

т.п.) Некоторые прозрачные пластики, оргстекло также можно склеить УФ клеем Loxeal. Для этой 

цели подходит низковязкий Loxeal UV 30-11 и Loxeal 30-14. Технология склейки аналогична  для

стекла. Рекомендуется вначале провести тест на определение времени склейки. Будьте 

внимательны с нагревом для удаления конденсата – некоторые виды пластиков размягчаются уже 

при 650С.  

3.1 Склейка пластика 

При склеивании стекла и пластика либо стекла и пластика типа AБС рекомендуется взять 

эластичный  УФ  клей Loxeal, который при отверждении полимеризуется в прозрачную гибкую 

пленку, например, Loxeal UV 30-11, Loxeal UV 30-37 либо Loxeal UV 30-60. Это эластичные быстрого 

отверждения, ударопрочные УФ клеи, специально разработанные для такого типа склейки.  

Клеи Loxeal UV в порядке увеличения вязкости: 

Loxeal UV 30-11 – самая низкая вязкость, подходит для склейки стекла, 

ПВХ, пластика, оргстекла, рекомендован для использования в 

медицине, соответствует требованиям ISO 10993 по токсичности   

Loxeal UV 30-23 – очень низкой вязкости, прозрачный, быстрого 

отверждения, высокопрочный, подходит для склейки стекло-стекло, 

фурнитуры из кристаллов   

Loxeal UV 30-21 – низкой вязкости, быстрого отверждения, 

высокопрочный. При отверждении присутствует очень 

незначительная матовость. Специально разработан для склеивания 

стекло - стекло (возможно склеивание встык, край к краю) или стекло 

– металл, подходит для склеивания кристаллов мебельной

фурнитуры. Подходит для «безопасного» стекла и цветного стекла ( с частичным поглощением УФ-

излучения) 

Loxeal UV 30-2 0 – средней вязкости, для больших зазоров, прозрачный, быстрого отверждения, 

высокопрочный. Специально разработан для склеивания стекла и хрусталя в производстве 

декоративной посуды, бытовых, мебельных аксессуаров и подарочных изделий. После 

отверждения оптически прозрачен, идеально подходит для склеивания драгоценных кристаллов 

Loxeal UV 30-2 2  - высокой вязкости, для больших зазоров, прозрачный, быстрого отверждения,

высокопрочный. Для склеивания стекло - стекло, или стекло – металл. После отверждения 

оптически прозрачен, идеально подходит для склеивания драгоценных кристаллов. 

Loxeal UV 30-60 - тиксотропный высоковязкий гель для больших зазоров, вертикальных 
соединений. 
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4. Фиксация склеиваемых частей

Для оптимальной склейки УФ 

клеем Loxeal необходимо жёстко 

фиксировать склеиваемые части, 

чтобы избежать их смещения при 

отверждении. Эта задача 

значительно облегчается при 

использовании фиксирующих 

устройств (угловых присосок, упоров, магнитных кубов,струбцин).

5. Нанесение клея

Перед нанесением клея обязательно проверьте правильность 

совмещения склеиваемых частей. Для этого рекомендуется 

предварительно полностью собрать конструкцию без нанесения клея, 

используя фиксирующие устройства и посмотреть правильность 

прилегания мест соединений. 

Завершающим этапом подготовки поверхности к склеиванию является 

ее прогревание для удаления невидимого конденсата. Клей должен 

быть нанесен в течение примерно 5  минут после нагрева 

склеиваемых частей. Если прошло больше времени и поверхности 

успели остыть – рекомендуется нагрев повторить. 

Рекомендуется располагать поверхность склейки горизонтально, 

вертикальное положение шва при нанесении клея может привести к 

вытеканию клея.

Не наносите слишком большое количество клея – это  увеличивает объем работы по удалению 

лишнего клея. 

Клей может быть нанесен двумя способами: перед соединением частей (для вязких клеёв) либо 

на уже соединённые поверхности. При склейке больших поверхностей, клей всегда наносится 

перед соединением склеиваемых частей.  

5.1 Нанесение клея перед соединением  

Клей со средней/высокой степенью вязкости Loxeal 30-21, Loxeal  30-20, Loxeal  30-22,Loxeal  30-35 
наносится на поверхность склейки зигзагом (в форме гусеницы). 

Склеиваемые части следует  равномерно и тщательно прижать, во  избежание попадания внутрь 

шва пузырьков воздуха до тех пор, пока между ними не выступит нанесенный клей. Клей 

обязательно должен проступить по краям соединения и удалён до начала склеивания. 

5.2 Нанесение клея после соединения частей 

Клей с низкой вязкостью  (Loxeal UV 30-11, Loxeal UV 30-23)  обладают 

капиллярностью, достаточной для просачивания в промежуток между 

плотно прижатыми частями. Поэтому склеиваемые части могут быть 

соединены до нанесения клея. 

Не работайте над склейкой сразу нескольких частей одновременно, а 

собирайте изделие последовательно, шаг за шагом. 

http://www.himtrade.com.ua/description/loxeal/42.htm
http://www.himtrade.com.ua/description/loxeal/17.htm
www.himtrade.com.ua
http://www.himtrade.com.ua/description/loxeal/117.htm
http://www.himtrade.com.ua/description/loxeal/45.htm
http://www.himtrade.com.ua/description/loxeal/44.htm


Для лучшего распределения клея по поверхности соединения, склеиваемые части должны быть 

немного приподняты и сдвинуты снова (увеличение и уменьшение промежутка соединения) 

перед отверждением. Лишний клей обязательно должен проступить по краям соединения и 

удалён до начала склеивания. Качественное удаление(недопущение) пузырков при склейки 
больших поверхностей фактически достигается  опытным путем.

6. Отверждение УФ –клея (облучение УФ-лампой)

Для отверждения клея необходимо использовать УФ - лампы 

только подходящего диапазона (от 315 до 420 нм). Также важна 

длина лампы:  лампа не должна быть короче чем длина 

соединения, чтобы избежать напряжений из-за неравномерного 

облучения. 

Располагайте УФ-лампу как можно ближе к поверхности 

соединения в течение всего времени облучения. 

Для Вашей собственной безопасности, Вы должны дополнительно использовать соответствующую 

защиту: очки с ультрафиолетовым фильтром и специальные перчатки. 

Отверждение УФ-клея (облучение УФ-лампой) проходит в 2 этапа. 

Убедитесь в том, что склеиваемые детали находятся в правильном положении, затем поместите 

место склейки под УФ- лампу как можно ближе на 2-3 минуты для предварительного 

отверждения (70% прочности).   Если все Вас уст роило - переходит е к финальному отверждению 
кот орое занимает порядка 1-5 минут. Полная прочност ь наст упает  через сут ки-двое.

ПОЛУЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ СКЛЕЙКИ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ:  

Тест на длительность облучения можно провести следующим 

образом.  

Возьмите два куска обычного стекла толщиной 2 мм размером 

20 х 40 мм, нанесите между ними выбранный УФ- клей и поместите 

под поверхность, которую Вам надо склеить, как можно ближе. 

Направьте  УФ-лампу на стекла через поверхность, включите 

таймер и сдвигайте куски стекла относительно друг друга вперёд 

и назад . Как только склеевыемые стекла перестали двигаться
выключите таймер. Количество секунд на таймере- это время предварительной склейки для 

данного вида клея, мощности УФ-лампы и вида стекла. Время финального отверждения – в 

пять раз больше. 

При изменении какого либо условия склейки тест нужно провести заново.  

Испытания на прочность клеевого соединения проводятся при необходимости путем силового 

воздействия вплоть до максимальной нагрузки для предельной величины разрушения.  

Примечание:  Считаем, что мощность порядка  45 ватт – серединный вариант.

Использование большой мощности в несколько раз может привести к быстрому «закипанию»

клея. 

Надо учитывать:
1)В процессе длительной работы - мощность излучения лампы падает. 

2)В процессе длительной работы  смещаться спектр длины волн лампы.



7. Выдержка соединения

После склейки необходима выдержка изделия при комнатной температуре без нагрузки на 

протяжении 12-48 часов — для набора прочности  склеенного  соединения. 

8. Демонтаж соединения

Демонтаж ультрафиолетовой склейки – это  достаточно 

трудоемкий процесс, не гарантирующий 100%  результат. 

Однако при необходимости, рассоединение осуществляется 

путем нагрева места соединения (а лучше всей конструкции) 

до 1600С. Поместить в печь ( подходят печи  для 

моллирования, полимеризации, триплекса и т.п.) и 
выдержать при данной температуре 10-15 мин. Можно использовать промышленный фен. Далее 

аккуратно отделить склеенные части, охладить до 40-450С  и счистить размягчившийся клей. 

Практические советы по отклейке от группы компаний Химтрейд.
Металлические пятаки  при отклеивании греем только с задней части (т.е. сами пятаки), если 

в них есть резьба, вкручиваем туда шпильку длиной порядка 20 см. Далее выставляем на 
промышленном фене  120-140 градусов  и греем до появления «побежалости» (изменение 

цвета)  между стеклом и металлом, затем осторожно расшатываем и продолжаем 
прогревать и демонтировать. Если Вам нужно «спасти» пятаки, тогда сразу после 

демонтажа погрузите их в тёплую в воду с «Fairy» или «Мистер Мускул». Через полчаса 

остатки клея с пятаков можно аккуратно снять с помощью кухоной металлической  мочалки и 

без царапин.
9. Безопасность при работе с УФ-клеями

Loxeal UV клеи  относятся к группе слаботоксичных веществ. 

При контакте  клей раздражает глаза и кожу. При работе с 

УФ клеями и УФ лампами необходимо соблюдать технику 

безопасности: работать в защитных перчатках и 

специальных очках, защищающих глаза от УФ излучения. 

При попадании клея  в глаза, тщательно промыть  водой и 

обратиться за медицинской консультацией. При попадании 

на кожу  -  промыть водой с мылом. Помещение для 

работ с УФ клеем должно  быть вентилируемым, иметь вытяжку. 

10. Хранение УФ клея Loxeal

Рекомендуется хранить клей в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте при 

температуре не превышающей 28 0С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на тару! Для 

обеспечения чистоты, рекомендуем избегать повторного заливания неиспользованного клея во 

флакон. Срок хранения в оригинальной неповреждённой упаковке при температуре 25 0С – 12 

месяцев. После вскрытия упаковки клей желательно израсходовать в течение 6 месяцев.

Посмотреть технические характеристики выбранного клея можно здесь 

Наши контакты :  057 717 50 50

г.Харьков   067 571 36 76
 095  928 62 82 

office@himtrade.com.ua 
www.himtrade.com.ua

http://www.himtrade.com.ua/description/loxeal/76.html#products
mailto:office@himtrade.com.ua
callto:himtrade.himtrade
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