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ОБЗОР МЕТОДИКИ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВ НА 

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОЙ ГОЛОВКИ 

 

Аннотация: В настоящее время для промышленности представляет 

интерес разработка различных термоплавких клеев для изготовления многослойных 

изделий из нетканых материалов, таких как подгузники, прокладки, расходный 

материалы одноразового использования медицинского назначения. Поэтому в ходе 
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данной статьи была рассмотрена  научно-техническая литература, посвященная 

технология нанесения термоплавкого клея. 

Ключевые слова: термоплавкий клей, контактное нанесение клея, 

щелевая головка, устройство щелевой головки, нетканые материалы 

медицинского назначения. 

Abstract: currently, the industry is interested in the development of various 

hot-melt adhesives for the manufacture of multilayer products made of non-woven 

materials, such as diapers, pads, disposable medical supplies. Therefore, in the 

course of this article, the scientific and technical literature on the technology of 

applying hot-melt glue was considered. 

Key words: hot-melt glue, contact application of glue, slotted head, slotted 

head device, non-woven materials for medical purposes. 

 

Термоплавкий клей – особое клеящее вещество, которое может 

многократно расплавляться и застывать, тем самым обеспечивая соединение 

деталей между собой [1]. 

Существует два способа нанесения термоплавкого клея на различные 

материалы. Первый способ – «контактное нанесение», в котором устройство 

наносящее термоплавкийклей приводят в соприкосновение с подложной, в 

качестве которого могут выступать различные материалы (нетканое полотно 

или пленка). Второй способ – это «бесконтактное нанесение». В данном 

случаевыпускное устройство не находится в соприкосновении с подложкой. 

Примеры способа «контактного нанесения» включают следующие 

способынанесенияетермоплавкого клея: 

-  через щелевую головку; 

- валиком; 

-  другие подобные способы.  

Рассмотрим более подробно способ  контактного нанесения 

термоплавкого клея через щелевую головку. Данный вид головки 

предназначен для получения пленки. Устройство щелевой головки приведено 
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на рисунке 1. Щелевая головка состоит из переходника с фильтрующим 

элементом2, корпуса 3, профилирующих щек 4 и 5. Зазоры между щеками 4 

и5регулируется благодаря щеки 5. Если винт 7 подтянуть, то нижний край 

щеки 5, удерживаемый элементом 6, деформируется и зазор изменяется. 

Головку устанавливают на прессе таким образом,чтобы профилирующая 

плоская щель была расположена под углом 90к оси червяка [2].  

 

 

Рис.1. Щелевая головка для получения пленки 

 

Рассмотрим патент,который использует нанесение клея с помощью 

щелевой головки. 

В патенте RU2613965C2 разработчик рассматривает клей,который  

содержит  термопластичный блок-сополимер, который представляет собой 

сополимер винилсодержащего ароматического углеводорода и сопряженного 

диенового соединения,  гомополимер пропилена, получаемый 

полимеризацией пропилена с применением металлоценового катализатора,  

повышающий клейкость полимер и  пластификатор. Данный термоплавкий 

клей используется для изготовления одноразовых изделий, таких как 

подгузник и средства гигиены, которые представляют собой типичную 

продукцию из нетканого полотна [3].  

В данном патенте нетканое полотно покрывали термоплавким клеем в 

количестве 5 г/м2. Используя устройство для нанесения покрытий с щелевой 

головкой, наносили покрытие при температуре 140°С. Нетканое полотно, 
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покрытое термоплавким клеем, прикладывали к другому нетканому полотну 

через термоплавкий клей, с последующим прижиманием с давлением 0,5 

кгс/см до получения образца (нетканое полотно/нетканое полотно) [3]. 

Кроме того, нетканое полотно, покрытое термоплавким клеем, 

прикладывали к полиэтиленовой (ПЭ) пленке через термоплавкий клей, с 

последующим прижиманием с давлением 0,5 кгс/см до получения другого 

образца (нетканое полотно/ПЭ пленка). 

Также нужно отметить, что технических решений, использующих 

контактный метод нанесения термоплавкого клея, малочисленны. В основном 

используется как более технологичный, бесконтактный метод нанесения. 

Контактный метод нанесения, по-видимому, в большей степени используется 

в лабораторных исследованиях. 

Таким образом, в настоящее время существует два вида нанесения 

термоплавких клеев, такие как контактный и бесконтактный.  В данной статье 

подробно рассмотрены технологии и режимы, которые используются при 

испытаниях в лабораториях контактным способом. Также было рассмотрено 

подробно покрытие термоплавким клеем через щелевую головку.  
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