
Углеводородные растворители 
и пластификаторы для всех  
возможных составов

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕВ



Соответствие нормам 
без ухудшения характеристик
В нормах REACH (1907/2006/EC) и в дополнениях к ним (в приложении XVII) введены определенные ограничения по использованию толуола и циклогексана  

в клеящих веществах, предназначенных для широкого использования.

Компания Total предлагает альтернативные решения с использованием метилциклогексана (SOLANE MCH), который имеет такую же скорость испарения,  

как толуол). Составы могут быть скорректированы за счет оптимизации содержания метилэтилкетона (MEK) и (или) эфиров ацетата для получения требуемых 

эксплуатационных свойств.

Клеи
Подходящее решение для любых 
условий применения
Методики использования клеев в настоящее время широко известны и становятся все 
более распространенными для широкого ряда условий применения, в том числе для 
автоиндустрии и строительной отрасли. Эти методики также представляют особый 
интерес для деревообрабатывающей отрасли, изготовления мебели, изделий из 
кожи, обуви, упаковки и электроники

Соответствие требованиям к любым составам
Углеводородные растворители используются для растворения различных типов связующих и полимеров и 

также могут способствовать контролю свойств по высыханию растворителей для клеев.

• Контактные клеи (используются для изготовления обуви и строительных конструкций);

• Отверждающиеся под давлением клеи PSA (используются в основном для клейкой ленты и этикеток);

• Термоплавкие отверждающиеся под давлением клеи.

Широкий ассортимент продукции
• Серия SOLANE: алифатические и циклоалифатические растворители и нафтеновые жидкости

- Воспроизводимые и прогнозируемые технологические показатели;

- Соответствие все более строгим требованиям при сохранении преимущества составов на основе растворителей;

- Снижение воздействия опасных химических веществ на рабочий персонал.

• TOLUENE, XYLENE и SOLVAREX: серии ароматических растворителей для широкого ряда клеев и клеящих веществ.

• Серия PLAXENE WO: белое масло, используемое в качестве пластификатора в определенных отверждающихся под давлением клеях и термоплавких составах.

• Серия PLAXOLENE: тяжелые ароматические соединения, нафтеновые и парафиновые вязкие масла, используемые в качестве пластификаторов.

Ниже приведены примеры замены толуола на метилциклогексан. Относительное содержание растворителя было 
скорректировано для сохранения параметра растворимости по Хансену на одном уровне.

ИНТЕРВАЛ 
КИПЕНИЯ (C°)

СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ 
(ЭФИР=1)

АНИЛИНОВАЯ 
ТОЧКА (C°)

ТЕМПЕРАТУРА 
ВСПЫШКИ (C°)

ТОЛУОЛ
109.6 - 111.6
(ASTM D850)

6
(DIN 53170)

9
(ASTM D611)

4
(ISO 13736)

SOLANE MCH
100 - 103
(ASTM D86)

5
(DIN 53170)

41
(ASTM D611)

-13
(ISO 13736)

При сопоставлении степени опасности метилциклогексана (MCH) и толуола для здоровья человека и окружающей среды определяется однозначное преимущество MCH.

СОЕДИНЕНИЕ
% МАСС.

Solane 60/95 60 55

Solane MCH - 15

Метил-этилкетон 30 30

Толуол 10 -

ПАРАМЕТРЫ 
РАСТВОРИМОСТИ  

ПО ХАНСЕНУ
√Дж/см3

δp 2.54 2.42

δH 1.54 1.39

δD 15.58 15.47

δ общ. 15.86 15.71

СОЕДИНЕНИЕ
% МАСС.

Ethyl Acetate 30 50

Solane MCH - 40

Метил-этилкетон 10 10

Толуол 60 -

ПАРАМЕТРЫ 
РАСТВОРИМОСТИ  

ПО ХАНСЕНУ
√Дж/см3

δp 3.35 3.40

δH 3.84 3.92

δD 17.15 15.91

δ общ. 17.89 16.73

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТОЛУОЛА КОНТРОЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

СМЕСЬ 1 СМЕСЬ 1

Широкая серия растворителей для контактных и резиновых клеев

ФАКТОРЫ 
ОПАСНОСТИ ТОЛУОЛ MCH (МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН)

СКОРОСТЬ 
ИСПАРЕНИЯ

ИНТЕРВАЛ КИПЕНИЯ 
(C°)

SOLANE  DIN 53170 (эфир) IBP FBP

Циклопентан  2.0 48.5 49.5

Изогексан 1.0 51 61

Гексан 2.0 65 69

60-95 2.0 61 94

Циклогексан 2.0 80.6 80.8

70-95 2.0 71 93

80-110 3.0 83 108

Гептан 3.0 90 94

Метилциклогексан (MCH) 5.0 100.5 101.6

100-120 6.0 102 123

100-140 6.0 102 137

100-155 9.0 103 156

T°C
40 60 80 100 120 140 160

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТОЛУОЛА КОНТРОЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

H304 - Возможность летального исхода при попадании  
            в пищевод и дыхательные пути

H315 - Раздражение кожи

H336 - Может вызывать сонливость или головокружение

H373 -  Возможность повреждения органов при продолжительном  
или повторяющемся воздействии в случае попадания  
в дыхательные пути 

H361d - Предположительно возможный вред для плода

H304 - Возможность летального исхода при попадании  
             в пищевод и дыхательные пути

H315 - Раздражение кожи

H336 - Может вызывать сонливость или головокружение

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
H412 - Вред для водных организмов с длительным сохранением 

эффекта
H411 - Токсичность для водных организмов с длительно сохраняющимся

эффектом


