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• Было бы что клеить, а клей найдется
• Клеек да рубанок - столяру братья
• Хорошо склеишь, так не расклеится
• То не клей, что не клеит
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Клей - вещество, которое
после  нанесения на
поверхности и их соединения
образует прочный слой.
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Применение клеев

• Изготовление столярных изделий
• Производство ДВП, ДСП, фанеры
• Изготовление шлифовальных

кругов и бумаги
• Настилка паркета, линолеума

• Изготовление столярных изделий
• Производство ДВП, ДСП, фанеры
• Изготовление шлифовальных

кругов и бумаги
• Настилка паркета, линолеума

Применение клеев

• Изготовление столярных изделий
• Производство ДВП, ДСП, фанеры
• Изготовление шлифовальных

кругов и бумаги
• Настилка паркета, линолеума

• Изготовление столярных изделий
• Производство ДВП, ДСП, фанеры
• Изготовление шлифовальных

кругов и бумаги
• Настилка паркета, линолеума



История клея
•Первобытные люди смешивали краски с клеем,

чтобы изображения продержались на сырых
стенах пещеры как можно дольше.

•Древние египтяне еще за 3000 лет до нашей эры
широко использовали клей при производстве
различных деревянных изделий и папируса.

•Этот опыт у них переняли греки и римляне.
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Клеи по происхождению

1. Природные                                2. Синтетические

- растительные - карбамидные

- казеиновый - каучуковые

- животные - поливинилацетатные

- рыбий - универсальные
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Клеи по физическому состоянию

1. Плитка, гранула, стружка
2. Порошок
3. Жидкость, паста, гель
4. Пленка
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Блокадница
Тамара Грачева
• Потом спасались столярным

клеем. Плитки часами варились
на огне. Загустевшую жижу как
холодец разливали по
тарелкам.

• Клей нас очень спас, на вкус это
был вполне съедобный студень.

• Потом спасались столярным
клеем. Плитки часами варились
на огне. Загустевшую жижу как
холодец разливали по
тарелкам.

• Клей нас очень спас, на вкус это
был вполне съедобный студень.

• Потом спасались столярным
клеем. Плитки часами варились
на огне. Загустевшую жижу как
холодец разливали по
тарелкам.

• Клей нас очень спас, на вкус это
был вполне съедобный студень.

• Потом спасались столярным
клеем. Плитки часами варились
на огне. Загустевшую жижу как
холодец разливали по
тарелкам.

• Клей нас очень спас, на вкус это
был вполне съедобный студень.



Рыбий клей                  Казеиновый клейРыбий клей                  Казеиновый клей



• Вынутый из рыбы плавательный пузырь отмывается и
разрезывается ножницами, так что из овального пузыря
получается сердцевидная пластина, которая и растягивается
внутренней наружу. Эта последняя собственно и составляет
чистый клей.

• Просушенные "клеины" имеют полупрозрачный с
перламутровым отливом вид; клей не имеет ни запаха, ни
вкуса, растворяется в теплой воде почти без остатка.

• Употребляется для склеивания дорогих вещиц, при
фабрикации наиболее ценных сортов конфет.
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Соединенные казеиновым
клеем материалы находили
даже в пирамидах древних
египтян. Получение
казеинового клея в крупных
масштабах началось в
Германии и Швейцарии в
самом начале 19 века.
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Жидкие гвозди








