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Введение
С середины 1970-х годов ХХ века количество полимер-

ных материалов, используемых при производстве автомо-
билей, мотоциклов и  других транспортных средств, воз-
растало по экспоненте. В  1970  году среднестатистический 
автомобиль содержал около 32 кг полимерных материалов. 
В 2000 году доля полимерных материалов увеличилась до 
117  кг на автомобиль. При производстве мотоциклов по-
лимеры использовались для изготовления пластиковых 
панелей корпуса на протяжении 20 лет, а  современные 
мотоциклы практически полностью покрыты пластиком. 
В наши дни те же технологии используются для производ-
ства вертикальных панелей кузова на таких автомобилях, 
как Volkswagen Beetle, Saturn и Smart.

Скорее всего, полимерные материалы будут широко 
использоваться и  в  ближайшем будущем. Чтобы вы смогли 
понять, в  каком направлении движется прогресс, стоит от-
метить, что компания DaimlerChrysler уже сконструировала 
прототип автомобиля, в котором шасси (не только панели ку-
зова, но и несущая конструкция) отлито из утилизированных 
пластиковых бутылок. Стремление производителей ориги-
нального оборудования снизить стоимость, упрочнить дета-
ли, уменьшить вес, обеспечить возможность вторичной пе-
реработки, снизить пагубное воздействие на окружающую 
среду, а также получить широкий спектр эксплуатационных 
характеристик позволит расширить сферы применения по-
лимерных материалов в будущем, в том числе при производ-
стве различных видов транспортных средств.

Единственный фактор, который, скорее всего, не изме-
нится, — это относительно высокая стоимость. Пока только 
одна компания будет обладать формой для литья, деталь 
будет стоить дорого. Стоимость полимерных материалов 
в  боковом молдинге мотоцикла весом 0,45  кг составляет 
около 85 центов, но любой, кто разбивал свой мотоцикл, 
прекрасно знает, что цена новой детали будет в разы выше!

Так как детали из полимерных материалов получают все 
большее распространение, а цена пластиковых деталей, ско-
рее всего, не будет снижаться, вполне логичным становится 
стремление профессиональных механиков и  даже механи-
ков-любителей научиться ремонтировать панели из поли-
мерных материалов. Все современные технологии ремонта 
полимерных материалов достаточно просты в применении. 
Однако, так как не существует универсального способа 
ремонта всех видов пластика, самой большой проблемой 
оказывается не сложность технологий, а обучение технике. 
Это и является основной целью данного руководства.

В любом проекте по ремонту изделий из полимерных 
материалов прежде всего необходимо установить его целе-
сообразность. Иногда на рынке послепродажного обслужи-
вания можно найти копии некоторых пластиковых деталей. 
В итоге производителю оригинального оборудования часто 
приходится снижать цену, чтобы конкурировать с произво-
дителями подделок. В таком случае, конечно же, лучше вы-
бросить старую поврежденную деталь и заменить ее новой. 
В первой главе данного руководства мы и поговорим с вами 
обо всех «за» и «против» ремонта и покупки деталей.

Предположим, вы решили отремонтировать повреж-
денный компонент. Чтобы выбрать подходящий метод ре-
монта, вам необходимо установить тип пластика, и в этом 
вам поможет вторая глава данного руководства. Проще 
всего найти идентификационную метку, которая часто вы-
бита на обратной стороне детали. Но иногда найти ее не 

удается, поэтому я расскажу вам в общих чертах о том, как 
идентифицировать различные виды полимерных материа-
лов, которые используются чаще всего.

Когда вы установите тип полимерного материала, обра-
титесь к третьей главе, из которой вы узнаете о возможных 
методах ремонта для каждого типа пластика, а  также обо 
всех преимуществах и  недостатках выбранного метода. 
Некоторые типы полимерных соединений можно отремон-
тировать только одним способом, в  других случаях могут 
быть варианты. Выбор, который вам придется сделать, бу-
дет зависеть по большей части от инструментов, которые 
есть в  вашем распоряжении. Например, некоторые ре-
монтные технологии, в  частности сварка струей горячего 
воздуха, недоступны для механика-любителя. Конечно же, 
я  постараюсь подробно описать технологию выполнения 
каждого метода.

Естественно, когда вы закончите все ремонтные рабо-
ты, вы постараетесь сделать так, чтобы деталь выглядела 
как новая. Некоторые полимерные материалы достаточно 
легко поддаются покраске, другие же покрасить просто не-
возможно. Я постараюсь показать вам оптимальный метод 
обработки каждого вида пластика. Именно этому посвяще-
на предпоследняя глава данного руководства.

Основная структура данного руководства наглядно пока-
зана в следующем алгоритме. Стоит отметить, что данное ру-
ководство поможет вам выполнить простейшие проекты по 
ремонту изделий из полимерных материалов, при этом де-
тальное описание процессов поможет вам лучше понять суть 
методов. Более подробную техническую информацию вы 
найдете в приложениях. Таким образом, данная информация 
не будет мешать читателям, которые просто хотят быстро от-
ремонтировать деталь, не вдаваясь в тонкости метода.

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Заменить деталь 
дешевле?

Каким будет оптималь-
ный метод ремонта 
(на основании типа по-
лимерного материала)?

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Подлежит ли пластик 
ремонту?

Есть ли идентификаци-
онный номер на пласти-
ковой детали?

Идентифицируйте 
деталь

Замените деталь

Как выполнить ремонт 
с использованием раз-
личных методов?

Повторная отделка 
пластика
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В большинстве своем пластиковые компоненты на авто-
мобилях и мотоциклах не являются несущими, поэтому, если 
деталь будет повреждена, это не станет причиной дорож-
но-транспортного происшествия. Например, если во время 
парковки другой автомобиль столкнется с вашим и повредит 
вам задний бампер или мотоцикл упадет с  боковой стойки 
набок, что приведет к повреждению боковой панели. Конеч-
но же, это неприятное происшествие, но, как бы там ни было, 
в результате повреждена лишь пластиковая деталь.

Первый вопрос, на который вы должны сами себе отве-
тить: «А стоит ли вообще ремонтировать эту деталь?» Возмож-
но, на пластиковом бампере вашего автомобиля появилась 
глубокая вмятина, но этому автомобилю уже 12 лет, а пробег 
его составляет 320 000 км. Скорее всего, вы сможете ездить 
на этом автомобиле и дальше. Или возьмем другую ситуацию. 
У  вас есть старый мотоцикл для движения по бездорожью, 
но один из трех штифтов, которые фиксируют боковую па-
нель, отломился. При этом боковая панель остается надеж-
но зафиксированной, и вы сможете использовать мотоцикл 
и дальше. В общем, я хочу сказать, что, если даже после по-
вреждения пластиковая деталь не мешает вам жить, скорее 
всего, не нужно тратить время и средства на ее ремонт или 
замену. Однако, если вы сейчас читаете это руководство, ско-
рее всего, пластиковые детали вашего транспортного сред-
ства повреждены и непригодны к эксплуатации.

Затем стоит задать себе второй вопрос: «Могу ли я отре-
монтировать деталь или стоит ее заменить?» Ответ на этот 
вопрос в полной мере зависит от стоимости детали для заме-
ны. Обычно это тот случай, когда, по вашему мнению, деталь 
стоит неоправданно дорого. «Что?! $ 450 за этот кусок пласт-
массы? Это же просто грабеж!»

В стоимость детали для замены обычно включены затра-
ты на упаковку, хранение на складе и распределение деталей 
по магазинам, и чаще всего эти затраты довольно значитель-
ны. Например, приобретение новой боковой крышки для 
мотоцикла FZ750 1985 года выпуска у официального дилера 
Yamaha влетит вам в копейку. И вы не будете думать о том, 
что, прежде чем попасть к  официальному дилеру на склад, 
деталь была отлита в  Японии несколько лет назад, затем 
окрашена и  подготовлена к  продаже, после чего ее отпра-
вили на корабле в представительство официального дилера 
в вашей стране, где она и хранилась на складе, пока ее не за-
казали. Причем все затраты по перевозке и хранению пере-
кладываются на покупателя.

Но основной причиной высокой стоимости деталей для 
замены является то, что обычно только одна компания владе-
ет формой и необходимыми инструментами для отливки этой 
детали. Если производитель обладает монополией на постав-
ку детали, он может выставлять ту цену, которая ему выгодна.

В некоторой степени высокая стоимость деталей для 
замены призвана покрыть расходы на создание формы для 
отливки детали. Формы могут стоить очень дорого. В  за-
висимости от формы и  размера детали форма для отливки 
может стоить от $ 25 000 (для небольшой простой детали) до 
$ 500 000 (большая и сложная форма для отливки бампера).

Существует несколько причин высокой стоимости этих 
форм. Формы для термопластов, изготовленных путем инжек-
ционного формования, делаются из брусков твердой стали пу-
тем прецизионной обработки, и чем больше деталь, тем боль-
шим должен быть брусок стали. Для создания и конструкции 
форм используются станки и  системы автоматизированного 
проектирования, которые также стоят недешево. Все  эти за-

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

<

СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ
• Трудозатраты на ремонт
• Затраты на материалы
• Трудозатраты на шлифовку детали
• Затраты на материалы для шлифовки
• Затраты на повторный ремонт + возможность неправиль-

ного выполнения ремонта

• Стоимость детали для замены
• Стоимость шлифовки детали
• Стоимость материалов для шлифовки
• Стоимость установки/снятия детали
• Общая стоимость

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ОБДУМАТЬ
• Иногда ремонтные работы можно выполнить, не снимая и не устанавливая деталь.
• Точечный ремонт поможет сэкономить на материалах для дальнейшей обработки и шлифовки, а также на стоимости работ, так 

как не придется выполнять шлифовку всей детали.
• Оработка оригинальной детали может производиться лучше по сравнению с деталями на рынке послепродажного обслужи-

вания.
• Доступность детали для замены: если деталь достать сложно, возможно, вы решите отремонтировать старую деталь.
• Установка и чистовая обработка детали для замены, если таковая используется.

Глава 1
Ремонтировать 
или не ремонтировать – 
вот в чем вопрос!
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Предыдущие этапы развития человечества получили на-
звания в зависимости от материалов, которые наиболее ши-
роко использовались в те времена: каменный век, железный 
век, бронзовый век. По аналогии ХХ век можно по праву на-
звать пластиковым веком. Эпоха пластиков началась в  кон-
це XIX века, когда производители стали искать материал, из 
которого можно было бы изготовить шары для бильярда, на 
замену слоновой кости. С тех пор и началось развитие поли-
мерной промышленности, и стоит отметить, что развивалась 
она по экспоненте. В наши дни существует около 50 различ-
ных видов пластика, из которых и  выбирают современные 
производители. Более 250 производителей полимерных 
смол по всему миру выпускают более 20 000 различных брен-
дов пластика.

К счастью для техников, занимающихся ремонтом поли-
мерных изделий, чаще всего используется всего несколько 
различных видов пластика и  можно не обращать внимания 
на незначительные различия брендов. Данная глава позна-
комит вас с различными видами пластиков, а также поможет 
вам отличать один вид от другого.

Для чего нужно идентифицировать пластик?

Некоторые производители клеев для ремонта пластика 
утверждают, что не нужно идентифицировать пластик, чтобы 
успешно использовать их продукцию. В общем производите-
ли делят полимеры на твердые и пластичные, соответствен-
но предлагая различные материалы для ремонта каждого 
вида пластика.

Подобный упрощенный подход срабатывает в большин-
стве случаев и решает важную проблему — нежелание тех-
ника выполнять ремонт детали, так как он считает, что это 
слишком сложно. Так как самой сложной задачей процедуры 
ремонта является идентификация пластика, сведение клас-
сификации до двух пунктов (твердый и пластичный пластик) 
заставляет людей пытаться отремонтировать даже те дета-
ли, которые в другом случае они бы ремонтировать не ре-
шились.

Единственным недостатком данного подхода является то, 
что он ограничивает вас всего одной технологией ремонта, 
которая может быть не такой уж эффективной в различных 
ситуациях. Установив вид пластика, вы сможете подобрать 
оптимальный метод ремонта. Хорошим примером может 
служить ремонт полиэтилена. Полиэтилен можно классифи-
цировать как пластичный или полутвердый пластик в зависи-
мости от геометрии детали. Однако большая часть клеев не 
будет прилипать к полиэтилену. Идентифицировав материал, 
вы, скорее всего, решите, что сварка пластика станет в дан-
ном случае оптимальным вариантом для ремонта. В этом ру-
ководстве я постараюсь упростить процесс идентификации, 
сведя его к базовым эмпирическим правилам. Для большин-
ства деталей автомобилей и  транспорта для отдыха и  раз-
влечения, наиболее склонных к  повреждениям, процедура 
идентификации довольно проста.

Еще несколько лет назад идея создать коллектор из пластика 
казалась фантастической из-за высокой рабочей температу-
ры двигателя. Материалы, а также технологии инжекционно-
го формования позволили обеспечить пластичность и слож-
ность формы, а также снизить стоимость производства.

Термопласты против реактопластов
Практически все 50 различных видов полимеров можно 

разделить на две категории в зависимости от их химического 
состава: термопласты и реактопласты.

Термопласты составляют большую часть полимеров, 
и именно они наиболее широко используются при производ-
стве автомобилей, транспортных средств для отдыха и раз-
влечения, а  также бытовой техники. Термопласты состоят 
из длинных цепочек молекул углерода, которые могут про-
ходить одна через другую при нагревании. При увеличении 
температуры до определенной точки материал становится 
текучим, а когда остывает, снова затвердевает.

Вспомните тарелку со спагетти и сырный соус. Когда спа-
гетти холодные, сыр остается твердым, но, стоит поместить 
блюдо в духовку, расплавится сырный соус, а спагетти станут 
мягкими и будут проходить сквозь друг друга. Как только спа-
гетти остынут, сыр снова станет твердым. Вы можете повто-
рить процедуру, нагрев продукты еще раз.

Реактопласты отличаются только тем, что молекулы угле-
рода образуют поперечные связи с  соседними молекулами 
углерода. Это простое отличие полностью меняет характери-
стики полимера. Чтобы обработать его, полимер необходи-
мо отливать на месте. Обычно два компонента смешиваются 
вместе и заливаются или впрыскиваются в форму. Как только 
произойдет реакция полимеризации, деталь нельзя будет 
разложить на составляющие. Применение тепла и давления 
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Как только вы идентифицировали тип пластика, с  кото-
рым вам предстоит работать, самое время приступить к ре-
монту. Следующей проблемой, с  которой вы столкнетесь, 
станет выбор оптимального метода ремонта в соответствии 
с типом пластика.

В данной главе я кратко опишу вам различные технологии 
ремонта, а  затем мы поговорим более подробно о  каждом 
виде полимерных материалов и  оптимальных процедурах 
ремонта для него. В конце данной главы будет подведен итог, 
чтобы показать все «за» и «против» каждого метода ремонта 
для различных типов пластика, в удобной форме таблицы.

Технологии ремонта

Существует несколько различных продуктов и  методов 
для ремонта пластиковых изделий. Один метод может быть 
эффективным в случае с одним типом полимеров, но не дать 
результата в случае с другим. Именно поэтому я настоятельно 
рекомендую предварительно идентифицировать полимер. 
Когда вы установите, из какого типа полимерного материала 
изготовлена та или иная деталь, можно будет определиться 
с методом ремонта.

Существует пять различных технологий ремонта, кото-
рые детально описаны в  данном руководстве. Все техноло-
гии ремонта можно разделить на две основные категории: 
клей и сварка (как показано в таблице 3.1).

Таблица 3.1. Технологии ремонта

Клей Сварка
Двухкомпонентный клей
Цианоакрилатный клей
Термоплавкий клей
Метакрилатный клей

Сварка плавлением

Клей является наиболее распространенным средством 
для ремонта пластика, и теоретически его можно использо-
вать для ремонта всех видов полимерных материалов. Од-
нако существует несколько типов полимерных соединений, 
поверхность которых настолько скользкая, что клей не сра-
ботает. В таких случаях придется прибегнуть к сварке. В главе 
4 данного руководства вы найдете подробное описание обо-
их методов ремонта.

Существует также еще один метод  — сварка раствори-
телем, но в данном руководстве этот метод не описан. Неко-
торые типы полимерных материалов (как, например, поли-
винилхлорид и АБС-пластик в частности) можно размягчить 
и соединить, пока они мягкие. Это наиболее распространен-
ный метод соединения трубопроводов из поливинилхлори-
да, однако эта технология не используется при выполнении 
ремонтных работ, описанных в данном руководстве.

Реактопласты
Реактопласты — твердые полимерные материалы, кото-

рые были созданы в результате химической реакции между 
двумя компонентами. После завершения химической реак-
ции полимер нельзя расплавить (под воздействием тепла он 
может быть разрушен, но нельзя его размягчить и изменить 
его форму, как в случае с термопластами), его также нельзя 
разделить на составляющие компоненты. Создание реакто-
пластов является односторонним процессом. В  отличие от 
них термопласты можно размягчить под воздействием теп-
ла, их форму можно изменить.

Реактопласты часто используются при производстве ав-
томобилей, но, к счастью, их достаточно просто отремонти-
ровать в большинстве случаев. Основным различием между 
реактопластами и термопластами в плане ремонта является 
то, что реактопласты нельзя варить плавлением, так как они 
не плавятся. Поэтому клей является единственным способом 
ремонта реактопластов. Двухкомпонентный клей является 
наиболее распространенным средством ремонта реактопла-
стов. Цианоакрилатный и  метакрилатный клеи также будут 
достаточно эффективными на прочных реактопластах. Сто-
ит отметить, что можно также использовать безвоздушную 
сварку пластика, чтобы нанести термоплавкий клей на пла-
стичные реактопласты.

В следующем подразделе мы с  вами поговорим о  типах 
реактопластов, которые чаще всего можно встретить в авто-
мобилях, мотоциклах и транспортных средствах для отдыха 
и развлечений, а также о наиболее подходящих методах ре-
монта каждого полимерного материала.

Стекловолокно
Стекловолокно является более простым названием пла-

стика, армированного волокнами (FRP). Это композитный ма-
териал, состоящий из упрочняющих волокон, размещенных 
в реактопластовом полиэфире или эпоксидной смоле. Из-за 
низкой стоимости стеклянные волокна являются наиболее 
распространенными упрочняющими волокнами, которые ис-
пользуются в подобных структурах, поэтому и название эти 
полимерные материалы получили такое — «стекловолокно». 
Однако структуры с  использованием упрочнительных эле-
ментов из кевлара и углерода также используются для созда-
ния материалов, когда стремление к повышенной прочности 
перевешивает желание сократить затраты. Композитные ма-
териалы с углеродными волокнами часто используются при 
создании таких важных компонентов, как шасси гоночных 
автомобилей.

Стекловолокно отличается от других типов полимерных 
материалов особенным процессом изготовления. Стеклово-
локно создается в  основном вручную. Обычно технология 
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Теперь, когда вы смогли идентифицировать тип полимер-
ного материала и определили оптимальный метод ремонта, 
самое время приступать к  выполнению ремонтных работ. 
В данной главе вы найдете пошаговое описание всех проце-
дур ремонта, а также детальное пояснение технологий, кото-
рые используются при выполнении той или иной процедуры 
ремонта.

Базовая процедура ремонта 
и обработки

Всю процедуру ремонта и обработки можно свести к пяти 
основным этапам: идентификация, очистка, подгонка, ремонт 
и чистовая обработка. Мы уже поговорили об этапе иденти-
фикации. После идентификации полимерного материала, 
а  также выбора подходящего метода ремонта необходимо 
тщательно очистить пластик, чтобы предотвратить попада-
ние загрязнений, которые могут помешать соответствующей 
адгезии материалов для ремонта и чистовой обработки. За-
тем нужно выполнить процедуру ремонта, которую вы вы-
брали, провести косметический ремонт при необходимости, 
а затем чистовую обработку.

График, приведенный ниже, показывает всю процедуру 
ремонта, начиная с этапа идентификации до этапа покраски.

Очистка пластика
Большинство пластиковых деталей на автомобилях, мо-

тоциклах или транспортных средствах для отдыха и развле-
чений постоянно подвергается воздействию окружающей 
среды. Например, передний бампер автомобиля, скорее все-
го, будет покрыт слоем восковой пасты, слоем грязи и смолы, 
дорожными реактивами, раздавленными насекомыми и пят-
нами другого происхождения. И это только внешняя поверх-
ность. Внутренняя поверхность, скорее всего, будет покрыта 
грязью, следами смазки, каплями трансмиссионного масла 
и т. д. Пластиковые детали в моторном отсеке и пластиковые 
обтекатели мотоциклов могут быть загрязнены еще больше, 
особенно брызгами масла и каплями рабочих жидкостей.

Чтобы адгезия ремонтных материалов или грунтовки 
была удовлетворительной, поверхность пластика необхо-
димо прежде всего тщательно очистить. Если загрязнения 
останутся на поверхности, ремонтный материал прилипнет 
к загрязнениям, а не к поверхности пластика (грязь обладает 
поверхностью с лучшими сцепными характеристиками, чем 
у любого вида пластика), или не прилипнет к поверхности во-
обще. Говоря языком научных терминов, адгезия — это явле-
ние поверхностное. Другими словами, адгезия между двумя 
материалами зависит от сверхслабых сил, воздействующих 
на молекулярных расстояниях. Одно известное изречение 
в полной мере демонстрирует большое количество трудно-
стей, которые пришлось преодолеть конструкторам, пре-
жде чем добиться удовлетворительной адгезии: «Бог создал 
твердые тела, но над их поверхностью работал дьявол». По-
лимерные материалы, особенно термопластичный полиоле-
фин и полиолефины, довольно прочные, чтобы подвергаться 
покраске, но при этом их поверхность должна быть идеально 
чистой. Именно поэтому важно начать процедуру ремонта 
с тщательной очистки поверхности.

Двухкомпонентный клей является наиболее распространен-
ным методом ремонта термопластовых и  реактопласто-
вых полимеров.

Основной характеристикой термопластов является способ-
ность расплавляться и  затвердевать. Именно поэтому вы 
можете использовать технологию сварки плавлением (а  не 
только клей) для их ремонта.
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шая часть производителей ремонтных материалов реко-
мендует использовать активатор склеивания, прежде чем 
наносить клей. Однако состав некоторых двухкомпонент-
ных клеев позволяет не использовать активатор склеива-
ния. При необходимости активатор склеивания распыля-
ется или наносится щеткой на поверхность. Растворители, 
содержащиеся в активаторе склеивания, обычно испаряют-
ся за пять-десять минут.

Подготовьте упрочняющие материалы 
при необходимости

При выполнении ремонтных работ на несущих компонен-
тах из прочного или пластичного пластика с  использованием 
двухкомпонентного клея чаще всего производители рекомен-
дуют упрочнять ремонтируемую поверхность по крайней мере 
с тыльной стороны. Для этого можно использовать стеклоткань 

Упрочнение деталей, 
ремонтируемых с использованием двухкомпонентного клея, 

методом штифтования

Некоторые производители двухкомпонентного клея рекомендуют использовать специальный метод для упрочнения деталей — ме-
тод штифтования. Он подразумевает просверливание небольших отверстий (диаметром от 3 до 5 мм) в конической части ремонтируемой 
пластиковой поверхности по обеим сторонам разрыва. Это позволяет клею просачиваться в эти отверстия во время процедуры ремонта. 
Когда ремонтный материал затвердевает, клей в отверстиях усиливает прочность поверхности. Если ремонтируемая поверхность будет под-
вергаться нагрузкам на растяжение, клей, который остался в отверстиях, может обеспечить большую устойчивость к нагрузкам. Другими 
словами, качество ремонта не зависит только от адгезии между ремонтным материалом и поверхностью.

3. Отшлифуйте пластиковую поверхность крупно-
абразивной наждачной бумагой (с  коэффициентом 
зернистости 36–80) при помощи шлифовального дис-
ка с  приводом на низкой скорости. Скруглите края 
V-образной канавки и  отшлифуйте поверхность око-
ло повреждения наждачной бумагой с  коэффициентом 
зернистости 80. Продуйте поверхность сжатым воз-
духом, чтобы удалить пыль.

4. Нанесите ремонтный материл на коническую по-
верхность, направляя клей в  отверстия. Когда клей 
застынет, ремонтируемая поверхность будет устой-
чива к нагрузкам не только благодаря клею, но и благо-
даря механической фиксации деталей.

1. Вырежьте V-образную канавку на поверхности пла-
стика при помощи фрезерного станка. Коническая по-
верхность в  ширину должна составлять по крайней 
мере 25–35  мм. Метод штифтования отлично рабо-
тает при соответствующей подготовке обеих по-
верхностей перед нанесением клея. Это позволяет вам 
просверливать пластик насквозь.

2. Просверлите несколько небольших отверстий вну-
три конической поверхности по всей длине разрыва. 
Диаметр отверстий должен составлять 3–5  мм. От-
верстия должны быть расположены на расстоянии 13–
19  мм друг от друга, чтобы метод работал наиболее 
эффективно.
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1. Выполните срез по краям отверстия или вмятины, 
используя наждачную бумагу с  коэффициентом зерни-
стости 80. Поцарапайте поверхность около вмятины 
или дыры наждачной бумагой, чтобы оптимизировать 
адгезию цианоакрилатного клея. Продуйте поверх-
ность сжатым воздухом, чтобы удалить пыль.

2. Наклейте ленту на основе фольги на обратную сто-
рону отверстия, чтобы предотвратить выпадение по-
рошкового наполнителя или клея.

Косметический ремонт с использованием цианоакрилатного клея 
и порошкового наполнителя

Вмятины и отверстия в прочном неолефиновом пластике можно быстро и просто устранить с использованием порошкового на-
полнителя и цианоакрилатного клея (по консистенции напоминающего воду). На иллюстрациях ниже показана последовательность 
выполнения действий. При заполнении вмятины процедура будет практически такой же, кроме того, что вам не придется исполь-
зовать клейкую ленту.

3. Распылите ускоритель внутри и  вокруг отверстия. 
Дайте растворителю испариться.

4. Поместите порошковый наполнитель в  отверстие.

Большая часть цианоакрилатных клеев обладает низкой вяз-
костью, поэтому возможно образование подтеков и попада-
ние клея на другие участки, например на кожу.

В области ремонта пластиковых деталей цианоакрилат-
ный клей будет полезен при выполнении структурного ре-
монта прочных видов пластика с относительно высокой по-
верхностной энергией, как, например, композиты листового 
формования, АБС-пластик и поликарбонат. Он также отлично 
подходит для прихватывания соединяемых поверхностей 
при выполнении ремонта с использованием другого метода.

Цианоакрилатный клей не подходит для соединения по-
лиолефиновых полимеров с  низкой поверхностной энерги-
ей. Также из-за хрупкости этого ремонтного материала он не 
подходит для соединения полупластичных материалов, на-

пример нейлоновых обтекателей на мотоциклах. Несмотря 
на эти ограничения в  применении, цианоакрилатный клей 
полезно иметь в мастерской.

Ремонт несущих конструкций 
с использованием цианоакрилатного клея

С использованием цианоакрилатного клея можно вы-
полнить надежный структурный ремонт при условии, что 
пластик прочный, а  также если есть достаточная площадь 
для нанесения клея. Этот клей особенно эффективен при 
склеивании композитов листового формования, если длин-
ные волокна стекла можно соединить перед нанесением 
клея. Однако, если у вас разрыв в детали из поликарбоната 

Продолжение на следующей стр.
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Дайте присадочному прутку полностью остыть, пре-
жде чем приступать к выполнению работ с лицевой сторо-
ны. Обычно это занимает около 10 минут, однако процесс 
можно ускорить, охладив шов холодной водой. Распылив 
холодную воду непосредственно над швом или нанеся ее 
при помощи губки, вы можете начинать выполнять работы 
с лицевой стороны практически сразу же. Это одно из преи-
муществ использования термоплавкого клея по сравнению 
с двухкомпонентным. Принудительно охлаждая термоплав-
кий клей после нанесения, вы можете сократить общее вре-
мя, которое придется потратить на выполнение ремонтных 
работ, а это является важным фактором в том случае, если 
вы делаете ремонт не столько в личных, сколько в коммер-
ческих целях.

Снимите клейкую ленту, которая использовалась для 
выравнивания поврежденных участков, с  лицевой сторо-
ны. Используя шлифовальный станок или крупноабразив-
ный шлифовальный круг, выточите V-образную канавку 
на поверхности пластика с  лицевой стороны, идентичную 
той, которую вы делали с  тыльной стороны. Так как вы 
уже сварили тыльную сторону, сложно определить, когда 

V-образная канавка дойдет до середины материала, поэто-
му продолжайте вытачивать канавку, пока не дойдете до 
слоя термоплавкого клея, который вы нанесли с  тыльной 
стороны. Напомню, что V-образная канавка не должна быть 
слишком широкой (от 5 до 10 мм).

После вытачивания V-образной канавки при помощи 
шлифовального станка отшлифуйте внутреннюю поверх-
ность канавки и скруглите края наждачной бумагой с коэф-
фициентом зернистости 80. И  снова, используя наждачную 
бумагу с коэффициентом зернистости 80, отшлифуйте лако-
красочное покрытие вокруг V-образной канавки по диаме-
тру по крайней мере 12 мм. Для шлифовки лакокрасочного 
покрытия отлично подойдет шлифовальный круг двойного 
действия. Как только вы закончите шлифовку поверхности, 
удалите все загрязнения и пыль при помощи сжатого возду-
ха или чистой ткани.

Нанесите расплавленный уретановый пруток 
в  V-образную канавку, используя ту же процедуру, которая 
описана для тыльной стороны детали: наносите термоплав-
кий клей короткими отрезками, затем выравнивайте нане-
сенный клей на поверхности, пока присадочный пруток все 

Почему концентраторы пластичности в уретане могут создать проблемы
 при выполнении ремонта с использованием уретанового клея

Уретановый термоплавкий клей является отличным ма-
териалом для ремонта пластичных и прочных реактопласто-
вых уретанов, так как он образует прочное соединение, к тому 
же уретановый пруток довольно крепкий и пластичный. Часто 
ремонт, выполненный с использованием термоплавкого уре-
танового клея, будет прочнее, чем базовый материал.

К сожалению, пластичность уретанового прутка также мо-
жет стать причиной возникновения проблем при нанесении 
верхних слоев наполнителей. На иллюстрации показана имен-
но такая ситуация. Если базовый материал более прочный, 
чем уретановый присадочный пруток (а  обычно так и  есть), 
в  таком случае любая нагрузка на изгиб будет концентриро-
ваться на участке шва, а  не равномерно распределяться по 
всей длине детали.

В результате мы получим концентратор пластичности, 
при этом радиус изгиба в  непосредственной близости от ре-
монтируемой поверхности может быть достаточно малень-
ким. Поэтому внешняя поверхность детали значительно 
растягивается, что чаще всего приводит к  растрескиванию 
верхних слоев наполнителей или краски. Пластичные виды 
красок и  наполнителей предназначены для того, чтобы вы-
держивать изгиб по окружности, скажем, 50 мм. Если же соз-
дается концентратор пластичности на уретановом сварном 
шве, окружность изгиба может достигать 12 мм и менее.

Чтобы смягчить этот эффект, тыльную сторону сварного 
шва можно упрочнить слоем двухкомпонентного клея. Так вы 
увеличите модуль сопротивления сечения детали в  области 

ремонта, предотвращая концентрацию пластичности по ли-
нии сварного шва.

Концентрация пластичности может не быть проблемой, 
так как все зависит от геометрии детали. Если деталь не склон-
на к  изгибанию по линии шва, поскольку какая-либо часть 
детали естественным образом поддерживает этот участок, 
упрочнение не будет обязательным. И наоборот, если деталь 
может изгибаться по линии шва, лучше упрочнить тыльную 
сторону. В  таком случае, так как необходимо использовать 
двухкомпонентный клей, чтобы упрочнить тыльную сторо-
ну, желательно прибегнуть к  использованию уретанового 
ремонтного материала для выполнения всех работ, вместо 
того чтобы сначала использовать термоплавкий уретановый 
пруток, а затем двухкомпонентный уретановый клей.

Неупрочненный шов с использованием термоплавко-
го уретанового прутка, который не подвергался на-
грузкам. Сверху нанесен слой наполнителя.

Неупрочненный сварной шов, выполненный с исполь-
зованием уретанового прутка, подвергся нагрузке 
на изгиб, что привело к  возникновению концентра-
ции изгиба по линии шва. Хотя структура сварного 
шва не повреждена, верхний слой наполнителя или 
краски, скорее всего, растрескается.

Упрочнение с  тыльной стороны помогает поддер-
жать сварной шов, таким образом снижая вероят-
ность растрескивания верхних слоев покрытия.
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И даже на поверхностях из окрашенного термопластич-
ного полиолефина не стоит использовать наждачную бумагу 
с  коэффициентом зернистости более 80, чтобы поцарапать 
лакокрасочное покрытие на участке около V-образной ка-
навки. Термопластичный полиолефин является мягким по-
лимером, а  глубокие царапины намного сложнее скрыть 
впоследствии. Удалите краску на участке диаметром 12  мм 
вокруг V-образной канавки, скруглите острые края наждач-
ной бумагой с  коэффициентом зернистости 80–120. Чтобы 

сровнять должным образом края ремонтного материала 
с базовой поверхностью, вам необходимо создать плавный 
равномерный переход от V-образной канавки к плоской ба-
зовой поверхности.

Как только вы равномерно поцарапаете поверхность, 
удалите все загрязнения и  пыль сжатым воздухом или чи-
стой тканью. Если на данном этапе вы решите очистить пла-
стиковую поверхность с  использованием чистящего сред-
ства, убедитесь, что оставили достаточно времени, чтобы 

Нанесение термоплавкого присадочного прутка плоского сечения

Термоплавкие ремонтные материалы могут выпускаться в двух формах: с плоским и круглым сечением. Пруток с круглым сечением 
расплавляется с использованием мундштука, через который он пропускается. Процесс плавления прутка с круглым сечением идентичен 
процессу, который используется для нанесения уретановых термоплавких ремонтных материалов.

Термоплавкий пруток с плоским сечением в этом плане более сложен в применении. Чтобы получить соответствующую адгезию, по-
верхность термоплавкого присадочного прутка, которая будет соприкасаться с базовым материалом, должна быть уже расплавлена. Если 
пруток с плоским сечением просто положить на поверхность базового материала, при этом пруток будет расплавлен только вверху, а ниж-
няя сторона может быть не проплавлена должным образом, что может вызвать проблемы с адгезией. Чтобы получить соответствующую 
адгезию прутка с плоским сечением, выполните следующую процедуру.

1. Держите пруток с  плоским сечением около края над 
ремонтируемой поверхностью. Используйте горячий 
мундштук сварочного агрегата, чтобы предваритель-
но проплавить одну сторону присадочного прутка по 
длине около 12–20 мм. Пруток должен тщательно про-
плавиться с одной стороны по всей толщине.

2. Немедленно нанесите расплавленную сторону прут-
ка на подготовленную ремонтируемую поверхность.

3. Отрежьте короткий участок прутка, который нане-
сен на пластик, используя край мундштука.

4. Используйте горячий мундштук, чтобы расплавить 
верхнюю часть участка прутка и  распределить его на 
ремонтируемой поверхности при необходимости. По-
вторите данную процедуру, чтобы заполнить всю кони-
ческую поверхность.
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Если только деталь, которая ремонтировалась, не спря-
тана под капотом или панелями облицовки, скорее всего, 
вы захотите выполнить чистовую обработку, чтобы придать 
детали исходный внешний вид. Наиболее дорогие пластико-
вые детали, которые вас больше всего и интересуют, являют-
ся декоративными окрашенными компонентами, например 
бамперами или обтекателями на дорожных мотоциклах. Эти 
детали необходимо подвергнуть чистовой обработке, пре-
жде чем ремонт можно будет считать завершенным.

Прежде чем наносить грунтовку и  краску на отремон-
тированную деталь, чрезвычайно важно создать гладкую 
поверхность на отремонтированном участке с  невидимым 
переходом от наполнителя к  базовой поверхности. Данная 
процедура выполняется в  два этапа. Первым и  самым про-
стым этапом является нанесение двухкомпонентного напол-
нителя, о чем мы уже с вами говорили в главе 4 данного ру-
ководства. Второй этап, скорее всего, отнимет у вас больше 
всего времени и сил. Шлифовка поврежденной поверхности 
шлифовальным бруском вручную и постепенный переход на 
более мелкоабразивную наждачную бумагу — это наиболее 
эффективный способ, который позволяет добиться гладкой 
поверхности и  необходимого контура, прежде чем присту-
пать к  нанесению грунтовки. Опытные техники могут уско-
рить данную процедуру, используя пневматические шлифо-
вальные машины, однако подобные инструменты могут быть 
опасными в руках неопытного любителя. Будьте терпеливы, 
не торопитесь и  не волнуйтесь. В  таком случае вы сможете 
получить желаемый результат, прежде чем наносить грун-
товку.

Когда вам удастся добиться контура ремонтируемой по-
верхности, который визуально и на ощупь будет вас устраи-
вать, вы можете переходить к процессу чистовой обработки. 

С этого момента составляющие процесса чистовой обработ-
ки зависят от типа пластика, с которым вы имеете дело. Все 
виды полимеров подпадают под одну из категорий в зависи-
мости от простоты ремонта. Именно об особенностях каждой 
категории полимеров мы и поговорим с вами в данной главе.

Существует пять различных процедур чистовой обработ-
ки в соответствии с типом и свойствами пластика. В порядке 
сложности они приведены ниже:

• прочные неолефиновые виды пластика (реактопласты 
и термопласты);

• пластичные неолефиновые виды пластика (в основном 
реактопластовый уретан);

• окрашенный термопластичный полиолефин и  поли-
пропилен;

• неокрашенный термопластичный полиолефин и поли-
пропилен;

• полиэтилен.
Большинство полимеров, использующихся при произ-

водстве автомобилей и мотоциклов, например АБС-пластик, 
поликарбонат, стекловолокно и  композиты листового фор-
мования, попадает в  первую категорию. Эти типы пластика 
относительно просто поддаются чистовой обработке, так как 
слой грунтовки будет отлично ложиться на базовый матери-
ал. Грунтовки также обладают отличной адгезией на пластич-
ных реактопластовых полиуретанах. Сложность в  данном 
случае заключается в  том, что материалы для чистовой об-
работки также должны обладать некоторой пластичностью.

Настоящие проблемы возникают, когда речь заходит об 
олефиновых полимерах, например полипропилене, термо-
пластичном полиолефине и  полиэтилене. Окрашенные по-
лиолефины относительно просто поддаются чистовой об-
работке, если только вы используете подходящий активатор 
склеивания перед нанесением первого слоя грунтовки. Не-
окрашенный текстурированный термопластичный полиоле-
фин намного сложнее ремонтировать, к  тому же придется 
прибегнуть к  специальной процедуре подготовки и  чисто-
вой обработки поверхности, чтобы восстановить исходный 
внешний вид детали. Ну и наконец, соответствующей адгезии 
на полиэтиленовой поверхности добиться настолько слож-
но, что зачастую не стоит и пытаться.

Не важно, к  какому типу пластика относится полимер, 
если оригинальная деталь окрашена и  лакокрасочное по-
крытие до сих пор в  хорошем состоянии. В  таком случае 
лучше оставить покрытие и выполнить чистовую обработку 
поверх него. Удаление всего оригинального лакокрасочного 
покрытия обычно занимает слишком много времени, к тому 
же существует риск повреждения поверхности при исполь-
зовании растворителей для удаления краски и  абразивных 
материалов. Это замечание в особенности касается деталей 
из термопластичного полиолефина. Грунтовка, которую мож-
но приобрести в свободной продаже, скорее всего, не обе-
спечит столь высокого уровня адгезии базового материала, 
как грунтовка производителя оригинального оборудования.

Если краска на детали растрескалась или повреждения на 
большом участке, а в особенности если она стала крошиться 
вследствие длительного воздействия неблагоприятных ус-

Глава 5
Чистовая 
обработка пластика

Прежде чем наносить грунтовку и краску на отремонтиро-
ванную поверхность, важно сделать ее гладкой, с  незамет-
ным переходом от наполнителя к базовому материалу.
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Инструменты и их назначение
Кроме стандартного набора инструментов, которые 

должны быть в мастерской у каждого любителя, существует 
определенный набор специальных инструментов, которые 
необходимо или крайне желательно иметь в распоряжении 
при выполнении ремонтных работ. Давайте познакомимся 
с этими инструментами поближе.

Технические фены
Высокотемпературные технические фены отлично под-

ходят для удаления вмятин и следов деформации на повреж-
денных пластиковых деталях. Предварительно необходимо 
тщательно прогреть пластиковую поверхность, затем вы 
сможете устранить следы деформации вручную, после чего 
поверхность охлаждается водой. Эти приборы напоминают 
бытовые фены для укладки волос, однако их температура на-
много выше (она может достигать 537 °C).

Если вы имеете дело исключительно с обтекателями до-
рожных мотоциклов, вы, скорее всего, можете обойтись без 
технического фена, так как прочные виды пластика более 
склонны к  поломке, а  не к  деформации. Однако без техни-
ческого фена вам не обойтись, если вы имеете дело с  тер-
мопластичным полиолефином и бамперами из уретана. Эти 
пластичные виды пластика склонны к деформации.

Шлифовальные машинки
Шлифовальные машинки бывают двух видов: пневма-

тические и  электрические. Электрические шлифовальные 
машинки (например, продукция Dremel tool) очень удобны 
и  просты в  эксплуатации. Они отлично подходят для работ 
в труднодоступных участках, а также на компонентах с боль-

шим количеством деталей. Однако, так как эти инструменты 
обычно имеют небольшие размеры (диаметр хвостовика — 
3 мм), они работают медленно на больших участках, напри-
мер если необходимо создать V-образную канавку.

Пневматические шлифовальные машинки нуждаются 
в источнике сжатого воздуха, поэтому они не столь удобны, 
как электрические шлифовальные машинки. Однако в  них 
используется хвостовик диаметром 6  мм, что увеличивает 
режущую поверхность. Эти инструменты могут создать боль-
шую V-образную канавку за короткий промежуток времени. 
На самом деле, если вы установите острую карбидовую на-
садку на шлифовальный станок, не отвлекайтесь при выпол-
нении V-образной канавки, так как вы легко можете просвер-
лить отверстие в пластике.

Машины для сверления под углом
Очень редко любители могут позволить себе приобре-

сти подобный инструмент, однако он чрезвычайно удобен 
и полезен, поэтому я настоятельно рекомендую приобрести 
его всем, кто собирается заниматься ремонтом пластиковых 
деталей не просто от случая к случаю. Машины для сверле-
ния под углом, по сути, представляют собой электрические 
дрели с переменной частотой вращения, выходной вал кото-
рых будет расположен под углом 90° к мотору. Подсоедините 
держатель диска 3M Roloc и сможете приступать к обработ-
ке любого пластика. Электрические машины для сверления 
под углом лучше, чем пневматические, так как они обеспечи-
вают высокий крутящий момент при низкой частоте враще-
ния. Наиболее распространенные шлифовальные машинки 
не обеспечивают достаточный крутящий момент, пока ча-
стота их вращения не станет чрезвычайно высокой. В таком 
случае тепло от трения может привести к расплавлению пла-
стика. Приобретите электрическую машину для сверления 
под углом.

Глава 6
Приложения

Высокотемпературные технические фены предназначены 
для удаления вмятин и  следов деформации с  поверхности 
пластиковых деталей.

Электрические шлифовальные машинки удобны и  просты 
в  эксплуатации. Они отлично подходят для выполнения 
работ на труднодоступных участках. Пневматические 
шлифовальные машинки требуют постоянного источника 
сжатого воздуха, поэтому они не столь удобны по сравне-
нию с  электрическими, однако стоит учитывать, что ре-
жущая поверхность пневматических шлифовальных маши-
нок больше.
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Пистолеты-распылители 
с гравитационной подачей

Пистолеты-распылители с гравитационной подачей наи-
более популярны среди профессионалов, так как позволяют 
наносить краску и другие материалы, обеспечивая высокое 
качество исполнения. Чаша с краской находится над распы-
лителем, поэтому краска естественным образом будет выте-
кать в распылитель, что помогает распылять даже материа-
лы с высокой вязкостью.

Как добиться оптимальной адгезии

Все процедуры ремонта и  чистовой обработки, о  ко-
торых мы с вами говорили в данном руководстве, кроме, 
пожалуй, сварки плавлением, включают этап приклеи-

вания посторонних материалов на базовую пластиковую 
поверхность, которая подвергается ремонту. Двухкомпо-
нентные, термоплавкие, цианоакрилатные и  метакрилат-
ные клеи на самом деле представляют собой пластиковые 
материалы (термопластовые или реактопластовые) с осо-
бой молекулярной структурой и  составом. Покрасочные 
материалы также представляют собой полимерные мате-
риалы, понятие «адгезия» для которых будет также крайне 
важным.

В данном руководстве я  подробно говорил о  том, ка-
кой тип клея лучше подходит для различных полимерных 
материалов. Сейчас же я  вкратце хочу ответить на наи-
более важные вопросы, которые могут возникнуть у  вас 
при использовании клея, в  надежде на то, что вы будете 
лучше понимать важность неукоснительного соблюдения 
всех рекомендаций и соответствующего исполнения всех 
этапов, прежде чем приступать к  нанесению любого по-
крытия.

Пистолеты-распылители с  сифонной подачей втягивают 
краску из чаши, расположенной под распылителем. Циркуля-
ция воздуха внутри пистолета создает разрежение, благо-
даря которому краска и втягивается через трубку. Пистоле-
ты-распылители с сифонной подачей профессионалы уже не 
используют для нанесения различных покрытий, кроме ситу-
аций, когда необходимо нанести грунтовку, и в других случа-
ях, когда качество покрытия не столь важно.

Пистолеты-распылители с  гравитационной подачей наи-
более популярны среди профессионалов, так как позволяют 
наносить краску и  другие материалы, обеспечивая высокое 
качество исполнения. Чаша с  краской находится над распы-
лителем, поэтому краска естественным образом будет вы-
текать в  распылитель, что помогает распылять даже ма-
териалы с высокой вязкостью.

Когезия ассоциируется с прочностью соединения между молекулами клея. 
Адгезия определяет связь между клеем и базовым материалом.

КОГЕЗИЯ АДГЕЗИЯ

Базовая 
поверхность

Молекулы 
клея
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Прочность клеевого соединения
Клеевое соединение происходит на молекулярном уровне 

между атомами базового материала и клея на очень малень-
ком расстоянии (1×10–9 см). Это очень сложный феномен, тесно 
связанный с физическими свойствами и химическими реакци-
ями, происходящими между базовым материалом и клеем.

Клеевое соединение связано с двумя понятиями: когези-
ей и  адгезией. Когезия ассоциируется с  прочностью соеди-
нения между молекулами клея. Адгезия определяет связь 
между клеем и базовым материалом.

Если клеевое соединение подвергается повреждению, 
это может быть связано с плохой адгезией, когезией или ком-
бинацией двух условий. Когезионное повреждение происхо-
дит в том случае, если клеевое соединение разрывается, при 
этом на обеих базовых поверхностях остаются следы клея. 
Адгезионное повреждение, наоборот, происходит в том слу-
чае, если клей отрывается от одной из сторон базовой по-
верхности. Что интересно, вы не сможете установить проч-
ность адгезии, пока не разорвете соединение.

На пластиковых базовых поверхностях нас больше всего 
интересует адгезионное повреждение. Основной пробле-
мой в случае с базовыми поверхностями из пластика явля-
ется низкая сцепная способность поверхности. Она мешает 
клею пропитывать поверхность, таким образом создавая 
тесный физический контакт с базовым материалом.

Существует несколько факторов, необходимых для обе-
спечения хорошей адгезии на пластиковых базовых поверх-
ностях:

• пропитывание поверхности клеем или другим покры-
тием;

• чистота поверхности;
• подготовка поверхности.

Таблица 6.1. Сила сцепления различных материалов

Материал Сила сцепления на по-
верхности (дн/см²) 

Медь 1000
Алюминий 500
Вода 73
Эпоксидная смола 47
Поликарбонат 46
Полиэфирная смола 43
АБС-пластик 35
Полиэтилен 30
Тефлон 18

Пропитывание поверхности
Чтобы обеспечить соответствующее взаимодействие 

между клеем и базовой поверхностью, клей должен пропи-
тать ее. Так как адгезия может происходить только на корот-
ких расстояниях, если клей не пропитает поверхность и не 
попадет в ее мельчайшие изъяны и углубления, адгезия про-
сто не произойдет.

Пропитывание поверхности, по сути, является функцио-
нальным показателем относительной силы сцепления базо-
вой поверхности и клея в жидком состоянии. Если жидкость 
обладает более низкой силой сцепления по сравнению с ба-
зовым материалом, она пропитает поверхность.

Хорошим примером этого в  действии является то, как 
вода в форме капель скатывается с поверхности кузова ав-
томобиля, обработанного восковой пастой. Так как восковая 
паста обладает более низкой силой сцепления, капли воды 
не будут пропитывать поверхность.

Если поверхность кузова автомобиля не покрыта вос-
ковой пастой, вода будет растекаться и  смачивать лако-
красочное покрытие. В таком случае сила сцепления на по-
верхности окрашенного автомобиля будет выше, чем сила 
сцепления на поверхности воды, поэтому вода и будет рас-
текаться и смачивать поверхность.

В таблице 6.1 указана сила сцепления на поверхности не-
которых наиболее распространенных видов металла и пла-
стика, чтобы вы смогли понять, почему некоторые виды 
материалов сложнее отремонтировать с  использованием 
клея, чем другие. Как вы видите, сила сцепления на поверх-
ности эпоксидной смолы намного выше, чем у  большин-
ства полимеров, особенно по сравнению с  полиэтиленом. 
Именно поэтому хорошая подготовка поверхности, чистка 
и  использование активатора склеивания часто являются 
важными этапами при выполнении ремонта пластиковых 
поверхностей.

Чистота рабочей поверхности
Как это часто бывает при выполнении ремонтных работ, 

поврежденная деталь некоторое время была в  эксплуата-
ции, следовательно, она подвергалась воздействию окру-
жающей среды. Поверхность детали может быть загрязнена, 
однако больше всего вас должны интересовать загрязнения 
в виде таких соединений на основе бензина, как моторное 
масло и  топливо. Некоторые загрязнения обладают более 
низкой силой сцепления на поверхности по сравнению 
с большинством различных полимеров, поэтому нам совер-
шенно не нужно, чтобы подобные загрязнения ухудшали 
адгезию.

На базовых поверхностях из пласти-
ка низкая сила сцепления мешает клею 
пропитать поверхность, таким обра-
зом предотвращая тесный физический 
контакт. Если клей не попадет во все 
мельчайшие неровности поверхности 
базового материала, адгезия просто не 
произойдет. Если жидкость обладает бо-
лее низкой силой сцепления по сравнению 
с базовым материалом, жидкость пропи-
тает поверхность.

НИЗКАЯ СИЛА 
СЦЕПЛЕНИЯ 

НА ПОВЕРХНОСТИ

ВЫСОКАЯ СИЛА 
СЦЕПЛЕНИЯ 

НА ПОВЕРХНОСТИ

Базовая 
поверхность

Капля 
жидкости

Чем больше значение φ, тем ниже сила сцепления на поверхности 
базового материала по отношению к жидкости
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Подготовка поверхности
Если вы посмотрите на подготовленную должным обра-

зом поверхность в  поперечном разрезе через микроскоп, 
она будет напоминать Гималаи. Вы увидите, фигурально 
выражаясь, высокие горы и  глубокие долины, в  которых 
и останутся молекулы клея. Неровности на поверхности ба-
зового материала дают клею возможность создать механи-
ческую фиксацию поверхности, чтобы прочность клеевого 
соединения обеспечивалась не только химическими свой-
ствами клея, но и когезионной прочностью.

Более того, шероховатость значительно увеличива-
ет площадь поверхности, на которую наносится клей, по 
сравнению с  гладкой поверхностью. Прочность соедине-
ния пропорционально зависит от площади поверхности, 
на которую наносится клей, поэтому шероховатая поверх-
ность и  обеспечивает более прочное клеевое соединение 
по сравнению с  гладкой поверхностью. Именно поэтому 
я  настоятельно рекомендую царапать поверхность круп-
ноабразивной наждачной бумагой, прежде чем наносить 
любой тип клея.

Гладкая поверхность Шероховатая поверхность

Клей
Клей

Базовая поверхность Базовая поверхность

При многократном увеличении стано-
вится видно, что площадь шерохова-
той поверхности намного больше, чем 
площадь гладкой поверхности, несмо-
тря на то, что их размеры одинаковы. 
Таким образом, увеличение площади по-
верхности и  шероховатость увеличи-
вают силы сцепления на молекулярном 
уровне между клеем и базовой поверхно-
стью, а также обеспечивают механиче-
скую фиксацию.

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com

https://krutilvertel.com/catalogue/kuzovnoy-remont/ebook-repair-of-polymer-products

