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Развитие производства 
меламинсодержащих смол 

в ПАО «АКРОН»
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Подготовка технологической базы:
2010 год. Строительство и пуск 4-й технологический линии
аминосмол мощностью 35 тыс. т в год с возможностью выпуска

меламинсодержащих смол.



33

Построен склад меламина, оборудованный 
автоматизированной системой подачи меламина в реактор 
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Разработаны технологии производства 

меламинсодержащих смол с различным 

содержанием меламина в смоле для следующих 

областей использования:

До 6% меламина: для получения низкой 

токсичности древесных плит по формальдегиду;

До 25 % меламина: для получения водостойких 

древесных плит;

Меламиноформальдегидные пропиточные смолы 

– для изготовления бумажно-слоистых плёнок.
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Для производства низкотоксичных и влагостойких древесных
плит разработаны и испытаны меламинокарбамидофор-
мальдегидные смолы (МКФС-1, МКФС-2, МКФС-3), которые
выпускаются и отгружаются в соответствии с СТО 00203789-
057-2012.

Наименование показателя Норма для марки Метод анализа
МКФС-1 МКФС-2 МКФС-3

1. Внешний вид Однородная белая жидкость
По 6.2 СТО 00203789-

057-2012.

2. Массовая доля сухого остатка, % 68±3 68±2 69±2
По 6.3 СТО 00203789-

057-2012.

3. Условная вязкость при (20±0,5)°С, по 
вискозиметру ВЗ-246 или ВЗ-4 с 
соплом диаметром (4,000±0,015) мм 
после изготовления, с

60-90 60-90 50-90 По ГОСТ 8420

4.  рН (водородный показатель) при
20+/-0,5 С

7,5-9,5 8,0-9,5 8,0 -9,5
По ГОСТ 14231 (пункт 

3.6)

5. Время желатинизации при 100 °С, с 50-95 50-90 60-100
По ГОСТ 14231 (пункт 

3.7), по 6.4 СТО 
00203789-057-2012.

6. Предельная смешиваемость смолы 
с водой

1:1,0-1:5,0 1:1,0-1:4,0 1:1,0-1:4,0
По 6.5 СТО 00203789-

057-2012.

7.  Плотность при 200С, кг/м³ 1,280-1,295 1,280-1,300 1,290-1,310 По ГОСТ 18995.1

* Для смолы марки МКФС-1 определяют по 6.4 СТО 00203789-057-2012, для смолы марок МКФС-2, МКФС-3 по
пункту 3.7 ГОСТ 14231.
П р и м е ч а н и е – Смола содержит свободный формальдегид до 0,1%. 



66

Наименование показателя

Норма для смолы марок

Метод анализа
КФПС МФПС

1. Внешний вид
Прозрачная или 

опалесцирующая 
жидкость

По 6.2

2. Массовая доля сухого остатка, % 49-51 59-61 По ГОСТ 14231 (пункт 3.4)

3. Массовая доля свободного 
формальдегида, %, не более

0,7 0,5 По ГОСТ 14231 (пункт 3.5)

4. Условная вязкость при (20±0,5) °С, по 
вискозиметру ВЗ-246 или ВЗ-4 с соплом 
диаметром (4,000±0,015) мм, после 
изготовления, с

10-14 17-20 По ГОСТ 8420

5. рН (водородный показатель) 7,8-9,0 9,0-10,0 По ГОСТ 14231 (пункт 3.6)

6. Время желатинизации при 100 °С, с 25-45 35-55 По ГОСТ 14231 (пункт 3.7)

7. Смешиваемость смолы с водой, г/г, не 
менее

1:30 1:1,2 По 6.3

Примечания
1. По согласованию с потребителем могут быть установлены измененные нормы по показателям качества.
2. Допускается увеличение условной вязкости по вискозиметру ВЗ-246 или ВЗ-4 с соплом диаметром 
(4,000±0,015) мм при хранении смолы не более чем до 25 с.

Для производств декоративной облицовочной плёнки разрабо-
тана технология выпуска карбамидоформальдегидной и мела-
миноформальдегидной пропиточной смолы. Смолы выпуска-
ются и отгружаются в соответствии с СТО 00203789-052-2011.
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Для обеспечения выпуска 
качественных меламинокарбамидо-
формальдегидных смол (МКФС) ведутся 
работы по выбору оптимальному выбору 
меламина из имеющихся предложений на 
рынке поставщика  Качество меламина 
определяется прежде всего             
содержанием примесей, в первую очередь 
гидролизующихся. Присутствие примесей 
меняет рН реакционной смеси во время 
растворения меламина. 

Чем выше содержание примесей, тем сложнее
обеспечить требуемый технологический режим
синтеза МФПС. Кроме того, присутствие
примесей ухудшает смешиваемость готовых
смол с водой и существенно сокращает срок
хранения готовых смол.
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Для различных марок меламина были определены
нормируемые показатели качества по ГОСТ 7579-76,
гранулометрический состав, фактическое содержание примесей,
включая аммелин, аммелид, мелам, мелем, циануровую кислоту,
косвенные показатели, включая реакционную способность и
изменение рН при растворении меламина. Кроме того, с каждым
образцом были проведены пробные синтезы МКФС и МФПС,
замерены
показатели 
качества 
образцов  
смол после 
изготовления 
и при 
хранении.
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Результаты испытаний МКФС:

 С 2011 года проводились испытания смол, обеспечивающих класс эмиссии 
1/2Е1 и 1/3Е1 при производстве ДСП. С 2013 года такие смолы выпускаются 
регулярно; Проведённые испытания МКФС-1 показали возможность 
получения древесно-стружечных плит с требуемыми физико-механическими 
показателями и эмиссией формальдегида менее 3,0 мг/100 г а.с.п. 

Проведены успешные испытания МКФС-2 для следующих областей применения:
 Производство водостойких ДСП с показателем разбухания менее 12 %;
 Производство древесноволокнистых плит HDF;
 Производство OSB;
 получение фанеры, по физико-механическим показателям качества 

соответствующая требованиям марки ФСФ
 В 2014 году проведены испытания смолы МКФС-1, обеспечивающей класс 

эмиссии Е0 при производстве фанеры.
 В 2016 году – проведено испытание смолы МКФС-3, обеспечивающей 

получение фанеры, по физико-механическим показателям качества 
соответствующая требованиям марки ФСФ.
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Таким образом, на данном этапе ПАО
«Акрон» реализует мероприятия по
адаптации к изменению условий на
рынке смол, выражается в
закреплении на следующих
перспективных направлениях:

 Смолы для получения 
низкотоксичных древесных плит 
(класс эмиссии Е 0,5 и ниже;

 Смолы для получения 
влагостойких/водостойких плит 
(ДСтП, МDF/HDF, OSB);

 Карбамидоформальдегидные и 
меламиноформальдегидные 
пропиточные смолы. 
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Особенности применения меламинсодержащих смол:

 Низкое время желатинизации (для повышения жизнеспособности 
клея требуется ввод специальных добавок);

 Низкая смешиваемость с водой (затруднена промывка 
оборудования после использования смолы);

 Нарастание вязкости в процессе хранения и более узкий 
температурный диапазон хранения (гарантийный срок хранения –
не более 21 сут. при температуре 5-25 °С, для смол МКФС-3 
рекомендуемая температура хранения - 15-25 °С). 

№ Наименование показателя Значение

1 Сод. сухого остатка 120ºС,% 68
2 рН 9
3 Вязкость усл.ВЗ-246,с 60
4 Время желатинизации,с 50
5 Сод. св. ф-да, %
6 Плотность, кг/м3 1,295
7 Пред.смешиваемость с 

водой
1,1

Показатели качества МКФС-2 для получения фанеры класса ФСФ:
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Преимущества применения меламинсодержащих смол:

 Безопасность применения (МКФС по
параметрам острой токсичности
относятся к 4 классу опасности по ГОСТ
12.1.007);

 Низкое время желатинизации
(обеспечивает высокую скорость 
прессования);

 Возможность получения древесных плит 
и фанеры с новыми свойствами 
(влагостойкость, атмосферостойкость, 
низкая токсичность) 

MUF-based productПо совокупности технических и
экономических критериев покупатели всё
чаще предпочитают использовать МКФС.

Среднемесячный выпуск МКФС по годам, т: 2012 – 49, 2013 - 650,
2014 – 892, 2015 – 1539, 2016 (9 мес.) – 1758).
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Динамика выпуска аминосмол нового производства за 2008-
2016 г, тыс. т. 
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Увеличение выпуска МКФС 

Считая расширение применения МКФС долгосрочным трендом
и драйвером развития отрасли, нами принято решение по
расширению производственной базы выпуска МКФС и МФПС,
включая монтаж дополнительного узла ввода меламина,
дополнительную линию скачивания и хранения меламиновых
смол.
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Увеличение выпуска МКФС 

Первые результаты увеличения выпуска МКФС ожидаются уже
в декабре 2016 года.
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Благодарю за внимание! 


