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Технологии соединения
Клеевые соединения
Инструкция по склеиванию PVC-U и PVC-
C при помощи клея Dytex для диаметров
от d12 до d140 мм
Общая информация
Клей Dytex и растворитель/очиститель Dytex
представляют собой специальную систему для
склеивания трубопроводов из PVC-U/PVC-C,
которые используются в агрессивных средах,
например, в концентрированных неорганических
кислотах. Для всех прочих сред, которые не указаны
в данной инструкции, или сред с более низкими
концентрациями следует использовать клей Tangit .
Процедура склеивания клеем Dytex заключается
не в заполнении клеем зазоров или пространств,
а представляет собой специальный процесс. См.
далее более подробную информацию.

Для технологии склеивания необходимо
обладать определенными техническими
знаниями, которые приобретаются в ходе
соответствующих курсов обучения. В
Представительстве GF Вам предоставят любую
интересующую Вас информацию.
Размеры труб GF соответствуют мировым
национальным стандартам, в том числе и ISO 727-
1 по размеру втулок. Фитинги и клапаны GF можно
использовать с любыми трубами PVC-U or PVC-
C, внешний диаметр которых соответствует  ISO
11922-1.

В соответствии с  ISO 727-1 минимальные длины
клеевого соединения указаны в таблице.

Внешний диаметр
трубы 
- 
Внутренний диаметр
переходной втулки
d (мм)

Минимальная длина
клеевого соединения   
L (мм)

12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140

11.0
13.0
15.0
17.5
21.0
25.0
30.0
36.5
42.5
50.0
60.0
67.5
75.0

Использование клея  Dytex рекомендуется для
клеевых соединений трубопроводов из PVC-U или
PVC-C для кислотных сред, указанных в таблице.

В связи с негативным воздействием данных кислот
на материал трубопровода, мы рекомендуем
использовать давление PN 16. Информацию
по сроку службы и прочности при сжатии Вам
предоставят в Представительстве GF.

Внимание: Обычно, допустимое давление
необходимо уменьшить на один номинал (например,
с  PN16 до PN10).

При склеивании PVC-C при помощи Dytex для
вышеуказанных кислот необходимо соблюдать
требования по давлению и температуре для PVC-U.

Дополнительную информацию по химостойкости в
отношении вышеуказанных кислот можно найти в
характеристиках по химостойкости.

Среда         Концентрация % 
Серная кислота ≥70 % H2SO4 концентрированная
Смесь хромовой
и серной кислот

≥70 % H2SO4 концентрированная
плюс 5 % K2Cr2O7 / Na2Cr2O1

Хромовая
кислота

≥10 % CrO3 концентрированная

Соляная
кислота

≥25 % HCl концентрированная

Азотная ксилота ≥20 % HNO3 концентрированная
Гипохлорит
натрия
(гипохлорит
кальция)

≥6 % NaOCl концентрированный
с активным хлором

Пероксид
водорода

≥5 % H2O2 концентрированный

Фтористоводородная
кислота

In every HF концентрации
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Инструменты и оборудование
 Труборез Тип
KRA 

d10 - 63
d50 - 110

d110 - 160 

790 109 001
790 109 002
790 109 003 

Труборез Тип KS
355 
  

230 В / 50 - 60 Гц 790 202 001

Фаскосниматель 
  d16-75 799 495 145 

  d32-200 799 495 146 

Растворитель
и очиститель   
Dytex  

Банка 0.5 л  
799 271 383

Клей Dytex   Банка 0.5 л 799 271 423

Brush sizes   

Внешний
диаметр трубы
(мм)

      Кисточка  

6-10 Круглая
кисточка ø 4 мм

799 299 001

12-32 Круглая кисточка ø
8 мм 

799 299 002 

40-63 Плоская кисточка
 25 x 3 мм 

799 299 003 

75-140 Плоская кситочка
 50 x 5 мм

799 299 004 

Колпачок для
клея  

  799 298 028 

Белая
впитывающая
бумага 

Имеется в продаже 

Защитные
перчатки   

Имеется в продаже

Отрезание трубы по длине клеевого соединения

Снятие фаски

Клей и очиститель Dytex: необходимое
количество
Диаметр
трубы    
  d (мм) 
                 
                   

Клей Dytex/100
соединений (кг) 
              
 

Очиститель Dytex/
100 соединений
(л)   

16 0.25 0.55

20 0.3 0.65

25 0.4 0.8

32 0.5 1.0

40 0.7 1.2

50 0.9 1.4

63 1.1 1.8

75 1.5 2.3

90 2.1 3.1

110 2.9 4.7

140 4.5 7.9

Внимание: Данные, представленные в таблице,
должны быть соблюдены для достижения
максимального результата. В целом данные зависят
от промежутка, температуры и рабочей техники.
Подготовительный этап
Трубу необходимо отрезать под правильным углом.
Затем удалить внутреннюю кромку и снять фаску
с внешней кромки согласно рисунку. Только после
этого возможно склеивание. См. рисунок.

Внимание: Правильное снятие фаски
предотвращает расползание клея при соединении
трубы с фитингом.

Внутренний
диаметр

трубы мм 

b 

6 - 16 мм    
  20 - 50 мм
63 - 140 мм

1 - 2 мм
2 - 3 мм
3 - 6 мм

Отметка клеевого соединения

Протереть наружную поверхность трубы и
внутреннюю поверхность фитинга чистой салфеткой
для удаления пыли и загрязнений. Отметка
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длины соединения на трубе позволяют проверить
правильность соединения уже после склеивания,
а именно, полностью ли вошла труба в фитинг или
нет.

В связи с тем, что склеивание при помощи
 Dytex заключается не в заполнении зазоров или
пространств, трубу и фитинг необходимо проверять
в сухом виде. Если труба легко без сопротивления
входит в фитинг до конца, необходимо нанести
несоклько слоев клея.

Клей Dytex поставляется уже готовым к
применению. Перед использованием следует
хорошо взболтнуть банку! Запрещается разбавлять
клей Dytex. Клей и растворитель должны хранится в
сухом прохладном месте (5 - 35 °C)!

Более подробную информацию можно найти в листе
безопасности на: 
https://www.sdb.henkel.de/index.cfm
Процедура склеивания
Очистка производится при помощи очистителя
Dytex (нельзя использовать очиститель Tangit!).
Промокнуть белую впитывающую бумагу в
очистителе Dytex и тщательно протереть сухие
поверхности трубы и фитинга, которые предстоит
склеивать. Для каждого этапа очистки следует
использватьновую бумагу. Затем, наносить
растворитель Dytex при помощи кисточки на
поверхности для склеивания (на концы трубы  с
наружной стороны, фитинга  с внутренней) до тех
пор, пока поверхность не начнет растворяться (не
станет липкой). 

Клей следует наносить по направлению осей при
помощи кисточки и подождать минимально 30
секунд до высыхания. Повторить процесс согласно
таблице (см. далее).

Зазор ( разница диаметров) более 0,4 м не
допускатеся! Трубы/фитинги диаметром от 110
необходимо измерять на допустимый зазор.

d до 16 мм     зазор           
= ± 0.0 мм         

макс.  2 x обе
стороны 

d 16 - 25 мм   зазор            
= + 0.0 мм   

макс.  3 x обе
строны 

d 32- 40 мм         
  

зазор
= + 0.1 мм         

макс.  4 x обе
строны  

d 50 - 63 мм         
  

зазор            
= + 0.2 мм         

макс. 6 x 
обе стороны   

d 75 - 90 мм   зазор           
= + 0.3 мм         

макс.  8 x обе
стороны 

d 110 - 140 мм    зазор            
= + 0.4 мм         

макс. 10 x обе
строны  

Нанесение клея в зависимоти от зазора (разница
диаметров)  

Примечание: Меньшие зазоры по сравнению
с теми, которые указаны с таблице, требуют
меньше клея.

После последнего нанесения клея нанести на обе
поверхности растворитель Dytex, чтобы вновь стали
липкими, и сразу вставить трубу в фитинг так, чтобы
они вошли до конца, не закручивая. Подождать пару

секунд. Убедитесь, что фитинг заниамет правильную
позицию. При вставлени труб в фитинг должно
чувствоваться опеределенное сопротивление. Слой
клея должен быть ровным. Лишний клей убирается
сразу.

Поскольку клей Dytex действует быстро, детали
необходимо соединить максимально за 1 минуту с
момента нанесения последнего слоя растворителя.
При температуре свыше 25° С время соединения
составляет менее 1 минуты.

В связи с таким коротким временем дейтвия клея в 1
минуту, его использвоание ограничивается трубами
диаметром 140 мм.

Интервал времени между предыдущим и
следующим соединениями зависит от зазора:

Зазор менее о, 2  мм        Зазор более 0,2-0,4 мм  
Время ожидания 10-15 мин. Время ожидания 30 мин.

При температурах ниже
10° С время ожидания
увеличивается до 45 мин.

Процедура склеивания должна проходить при
температуре окружающей стреды 5-40° С. В случае
отклонений см. меры безопасноти:

При температуре близких к замерзанию удалить
конденсант или растаявшую воду, например, при
помощи теплого воздуха. До процедуры склеивания
клей и растворитель должны храниться при
комнатной температуре. Склеенное соединение
должно находиться при t° ≈ 25° С в течение еще 15-
30 минут.

При высоких температурах следует защищать
область склеивания от прямых солнечных лучей во
избежание чрезмерного нагревания компонентов.

Соединения размером до d63 могут производиться
одним специалистом. Для соединений размером
более d75 необходимо два специалиста: один
- для нанесения клея на фитинг, второй - для
нанесения клея на трубу, в противном случае
не будет соблюдено требование по соединению
максимально за 1 минуту.

Устранить остатки клея на кисточке при помощи
белой впитывающей бумаги, затем промыть
кисточку растворителм. Перед повторным
использованием кисточки должны быть сухими ( При
необходимости встряхнуть их).

Для предотврщения испарения растворителя
банку следует хранить в закрытом виде во время
перерывов в работе. Можно использовать колпачок.



4
6 Январь 2011 г.

Соблюдайте правила утилизации отходов

Поскольку клей и растворитель Dytex являются
реактивными для травления, запрещается класть
трубу и фитинг на разлитые остатки клея на бумаге
или каким_то образом дать им соприкасаться друг с
другом.

Не накрывайте склееные трубы во время  процесса
высыхания. Это особенно важно при температуре
+5° С, когда может повредить материал.
Период высыхания и испытание давлением
Окончательная прочность соединения достигается
после периода высыхания, который составляет
приблизительно 48 часов при комнатной
температуре. При более низких температурах
период высыхания длится дольше.

Испытание трубопровода давлением следует
проводить только через 48 часов как минимум после
последнего соединения.

Для температур свыше 20° С при спытании
давлением давление уменьшается согласно
требованиям в разделе: "окончательные испытания
и ввод в эксплуатацию".
Меры предосторожности
Клей и очиститель Dytex содержат летучие
растворители, поэтому для закрытого пространства
очень важно наличие качественной вентиляции и
вытяжки. Поскольку пары растворителей тяжелее
воздуха, вытяжки должны располагаться на
уровне пола или, по крайней мере, на уровне ниже
рабочего. Для минимизации попадения паров
растворителей в воздухе использованную бумагу
с остатками клея и растворителя выбрасывать в
закрытые контейнеры!

Клей и очиститель являются
легковоспламеняющимися веществами.
Поблизости не должно быть открытого пламени.
Отключить незащищенные электроприборы,
электронагреватели и т.д. Не курит! Прервать
сварочные работы. Далее соблюдать все
инструкции изготовителя (смотри этикетку на банке,
а также прочую прилагаемую документацию).

Следует защищать трубы и фитинги от разлитого
клея, очистителя и впитывающей бумаги с
остатками клея и растворителя. Не выбрасывать
оставшийся клей и очиститель в мусоропровод.

Во избежании контакта клея и очистителя с кожей
рекомендуется использваоть защитные перчатки.
В случае попадения клея или очистителя в глаза,

немедленно промыть их водоц. Обратитесь к врачу!
Следует немедленно сменть одежду с остатками
клея.

Всегда соблюдайте правила техники безопасности. 

Достаточная вентиляция рабочего пространства

Никакого открытого пламени! Не курит!


