
Записать конспект в тетрадь. Конспекты присылать мне не 

нужно. 

 

Пленкообразующие материалы 
К пленкообразующим относятся материалы, которые после нанесения их на 

обрабатываемую поверхность образуют связанные с этой поверхностью пленки.  

Они должны обладать высокой адгезионной способностью (схватываться) по 

отношению к обрабатываемым материалам – это лаки, краски, клеи, герметики. 

 

Лакокрасочные материалы 

 

 

Это материалы, применяемые для покрытий (лакирования, окрашивания, 

грунтования и шпатлевания) поверхностей деталей, изделий и конструкций. 

 

Лакокрасочные покрытия защищают материалы от разрушения, коррозии 

(металлы), гниения (древесины). Одновременно с этим осуществляется 

декоративная отделка, придается необходимый цвет. 

Компоненты лакокрасочных материалов: 

- пленкообразующие материалы – это вещества, образующие на материале 

после высызания сплошную токую твердую пленку (растительные масла, 

природные и синтетические смолы, эфиры и др.); 

- пластификаторы (мягчители) – компоненты, придающие гибкость и 

эластичность (кастероль (окисленное касторовое масло, придает морозостойкость и 

водостойкость), касторовое масло и др.); 



- сиккативы – служат для ускорения затвердевания пленок (соли свинца, 

марганца, кобальта, цинка и др.); 

- пигменты – служат для придания определенного цвета, непрозрачности и 

укрывности (природные органические вещества (ализарин, пурпур, индиго и др.), 

минералы (бирюза, лазурит, малахит и др.), оксиды металлов (оксид цинка, оксид 

титана и др.); 

- красители – вещества органического происхождения определенного цвета; 

- наполнители – служат для придания определенных свойств: 

антикоррозионности, светостойкости, водостойкости и др.; 

- отвердители – способствуют загустению лакокрасочных покрытий; 

- поверхносто-активные вещества – добавляют для повышения адгезии 

(прилипаемости); 

- растворители – вещества, растворяющие компоненты лакокрасочных 

композиций (ацетон, уайт-спирит, различные спирты и др.) 

 

Клеи 

 

Клей – это композиция на основе полимерных или природных материалов, 

присадочный материал, применяемый для получения прочных неразъемных 

соединений. 

Свойства и требования к клеям: 

 Адгезия (прилипаемость) к склеиваемым поверхностям; 

 Когезия (образование монолитности в сочетании с прилипаемостью и 

пластичностью); 

 Жесткость клееной конструкции; 

 Прочность; 

 Пластичность; 

 Водо-, атмосферо-, влаго- и кислотостойкость; 

 Проницаемость (в поры древесины); 

 Тепло- и хладостойкость; 

 Неплавкость;  

 Нерастворимость 

 Долговременная сохранность и др. 

Клеи для склеивания металла, абразивов и фрикционных изделий: БФ 

(бутиральфенольный), 88Н, 88НП, 88НП-35, 88НП-43 и НП-130. Эти клеи 

относятся к группе универсальные. 


