
Клей для дерева Titebond Original Wood Glue — первый промышленный клей в США, 
разработанный в 1952 г. на основе алифатической смолы, является стандартом для работ по 
дереву. Клей Тайтбонд обеспечивает сильное начальное схватываниивание и малое время 
прессования, более высокую прочность границы склеивания, чем прочность самой древесины. 
Цвет: кремовый. Цвет после высыхания: полупрозрачный кремовый. Сертифицирован 
департаментом Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения РФ. 

Основные характеристики 

Полностью готов к применению. Типичный расход клея — 180 г на м². Давление прессования 2—5 
кг/см² (для мягких пород дерева 7 кг/см², для средних 10 кг/см², для твердых 15 кг/см²). Прочность 
клеевого соединения согласно тесту Astm D-905 на твердом клене: при температуре +20°С — 250 
кг/см² (процент разрушения дерева 77%), при температуре +65°С — после 12 часов 110 кг/см² 
(процент разрушения дерева 10%). Устойчивость к замораживанию не менее 5 циклов. Легко 
протирается влажной тканью до засыхания. 

Не абразивен, не портит режущие инструменты при завершающей обработке. Обладает высокой 
устойчивостью к действию тепла и растворителей. Состояние — вязкая жидкость (3200 МПа.с). 
Сухой остаток — 46%. Уровень ph — 4,6. Плотность — 1,10 кг/л. Белая точка +10°С. Точка 
воспламенения свыше +100°С. Минимальная температура применения +12°С. Открытая выдержка 
после нанесения клея при температуре +21°С и относительной влажности 50% — 5 минут. 

Область применения 

Склеивание твердых и мягких пород древесины в столярном производстве, стыковые и 
поверхностные соединения, сложные соединения типа шип/паз, шпунт и другие. Нанесение 
ламината, постформинга, слоистых пластиков, бумажных пленок, натурального шпона на любые 
деревянные поверхности, мдф, двп, дсп, фанеру холодным методом. Сборка мебели. 

Дополнительные замечания 

Клей Titebond Original Wood Glue не рекомендуется использовать вне помещений, в помещениях с 
повышенной влажностью, а также там, где возможно попадание открытой воды. Замораживание 
не меняет структуры клея, но приводит к его загустению и ослаблению склеивающей силы, 
поэтому рекомендуется беречь клей от замораживания. При расслоении клея ввиду его 
длительного хранения для восстановления свойств достаточно тщательно его перемешать. 

Срок годности не менее 2 лет в заводской упаковке при температуре +20°С. Для домашнего 
использования производятся баночки объемом 118 мл, 237 мл, 473 мл, для небольших столярных 
предприятий — банки 3,875 л, для промышленного производства — ведра 19,4 л, бочки 213 л. 
Сделано в США: Franklin International 2020 Bruck Street, USA Columbus, Ohio 43207 Titebond Original 
Wood Glue. 

 

Тип 

Профессиональный клей. 

Назначение 

• Применяется для склеивания твердых пород древесины в столярном производстве (стыковые и 
поверхностные соединения типа шип/паз, шпунт и т.д.). 

• Для нанесения ламината, постформинга, слоистых пластиков, бумажных пленок, натурального 
шпона на любые деревянные поверхности, МДФ, ДВП, ДСП, фанеру холодным методом. 

• Для сборки мебели. 



Свойства 

• Сильное начальное схватывание и малое время прессования. 

• Прочная граница склеивания. 

• Не абразивен. 

• Не портит режущие инструменты при завершающей обработке. 

• Замораживание не меняет структуру клея, но приводит к его загустеванию. 

• Водостойкий. 

Типы поверхностей 

Твердые породы древесины в столярном производстве (стыковые и поверхностные соединения 
типа шип/паз, шпунт и т.д.). 

Технические характеристики 

Состав 

ДСП. 

Расход 

180 г/м². 

Вязкость 

3200 мПа*с. 

Сухой остаток 

46%. 

Морозостойкость 

Стабилен. 

Показатель кислотности (pH) 

4,6. 

Влагостойкость 

D2. 

Цвета 

Кремовый, полупрозрачный кремовый (после высыхания). 
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