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Добрый день. Студенты группы 213, ознакомится с технологией и порядком склеивания 

металлических изделий. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной практики: 

Исмагилову И. С.  (rksmglv4@gmail.com) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Склеивание металлических изделий 

Задание: Выполнение склеивания металлических изделий 

 

 

 

 

 

  

 

 



Склеивание металлов 

Наиболее просто реализовать винтовое соединение двух деталей как в 

промышленных, так и в домашних условиях. Существенным минусом этого типа 

соединения является то, что, во-первых, оно не является полностью герметичным. Во-

вторых, при различного рода деформации, прилагаемой к соединяемым деталям, 

прочность соединения зависит только от прочности болтов. 

Большинства вышеописанных недостатков лишено клеевое соединение. 

В настоящее время выпускается множество составов, способных соединить 

различные металлы, вне зависимости от их толщины или марки. 

К тому же при клеевом соединении, в случае его деформации, нагрузка равномерно 

распределяется по клеевому шву. Это значительно увеличивает прочность такого 

соединения. 

Виды клея для металлических изделий 

Из множества видов клея, предназначенного для того, чтобы склеить металл с 

металлом можно выделить несколько групп: 

 Двухсторонний скотч. Выпускается в виде синтетической ленты различной 

толщины с нанесённым на обе стороны клеевым составом. Ширина ленты подбирается 

исходя от желаемой ширины клеевого соединения. Имеет высокую степень удобства 

склеивания металлических деталей. Толщина ленты позволяет получить герметичный 

клееный шов в случае неплотной подгонки деталей. К недостаткам двухстороннего скотча 

относят малую прочность склеиваемого шва и низкую долговечность. 

 Однокомпонентные смеси. Представлены в виде разнообразных клеев на 

основе резины или силикона. Состав, позволяющий склеить детали, полимеризуется на 

воздухе или под действием находящейся в воздухе влаги. Затвердевший состав 

напоминает плотную резину. Наиболее универсальны в применении, позволяют склеить 

не только металл, но и изделия из других материалов. Из минусов стоит отметить низкую 

прочность клеевого шва и необходимость тщательной подготовки склеиваемых 

поверхностей. 

 Двухкомпонентный клей. В качестве основы используется полиуретан или 

эпоксидная смола. Для полимеризации используются специальные отвердители. Могут 

быть как жидкими (например, клей «момент»), так и в виде пасты (холодная сварка). 

Обладает отличными склеивающими свойствами, шов крепкий и долговечный. Позволяет 

соединять заготовки из различных материалов. Двухкомпонентные составы образуют 

наиболее прочный и долговечный шов, который схватывается гораздо быстрее чем 

однокомпонентный. 

https://stankiexpert.ru/tehnologii/klass-prochnosti-boltov-po-gost.html


 

Двусторонний клей 

 

Однокомпонентная смесь 
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Двухкомпонентный клей 

Как видно, для того, чтобы склеить металл, существует большой ассортимент 

клеевых смесей, представленный разными производителями. Поэтому, отвечая на вопрос 

чем можно склеить металл с металлом, следует подробнее рассмотреть все возможные 

способы и варианты реализации соединения с помощью клея, и после этого можно будет 

сделать однозначный вывод о том, какой клей лучше всего подойдёт в определённом 

случае. 

Как подобрать хороший клей 

Ни для кого не секрет, что лучше всего работает та вещь, которая выполняет 

только своё предназначение. Такая же ситуация обстоит с клеем для металла. В 

зависимости от того, каким характеристикам должен отвечать шов, требуется выбрать 

подходящий для этой цели клей. Например, средство «Клён-812» позволит склеить между 
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собой множество различных материалов. Шов при этом получается очень крепкий, но 

жёсткий и хрупкий. В силу этого его можно применять для изделий, не подвергающихся 

последующей деформации или вибрации. БК-20, на полиуретановой основе, образует 

эластичное и прочное клеевое соединение, поэтому ему не страшна деформация и 

вибрация. Ниже будет рассмотрено, в каких случаях лучше применять тот или иной 

клеевой состав. 

 

Клен-812 

Как правильно соединить металлические поверхности 

Для получения прочного и долговечного соединения мало нанести клей на 

материал и сжать детали. Склеивание металлов состоит из ряда процедур, которые по 

мере выполнения можно разделить условно на три стадии: 

 Предварительный этап. Подготовка к склеиванию. На этом этапе 

поверхность деталей из металла очищается от твёрдых загрязнений и ржавчины. Затем 

желательно слегка заматовать сопрягаемые поверхности. Это делается для лучшей 

адгезии поверхности со склеиваемым материалом. 

 Процесс склеивания. Перед тем как нанести клеевой состав на детали, 

необходимо его тщательно размешать. В случае когда используется двухкомпонентная 
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смесь, оба компонента тщательно перемешиваются в пропорциях, указанной в 

инструкции. Затем клеевую массу равномерно наносят на предварительно 

подготовленные склеиваемые поверхности. После нанесения клея, детали достаточно 

сильно сживаются друг с другом и оставляются на время схватывания клеевого состава. 

Время схватывания указано в инструкции и для разных составов оно различается. 

 На заключительном этапе проводят визуальный осмотр качества шва. Шов 

подлежит зачистке с помощью напильника или наждачной бумаги в случае 

необходимости. Если шов будет находиться под воздействием повышенной влажности, 

его гидроизолируют. 
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