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Уникальный продукт российского производства, 

имеет следующие преимущества:

 возобновляемое растительное сырье

 все составляющие компоненты процесса 

производятся в РФ, нет зависимости от 

импортной продукции

 не имеет класса опасности 
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Внесен в Регистр паспортов 

безопасности
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Эксплуатационные свойства жидкой 

модификации:

 Клеящая способность позволяет 

использовать в качестве частичной замены 

смол в клеевых составах

 Значительный срок годности (в герметично 

закрытых емкостях до 1 года), не 

полимеризуется

 Прост в использовании – легко встраивается 

в существующие схемы клееприготовления

 Может использоваться в качестве 

антипирена
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Использование полимера ХИТ дает следующие 

преимущества:

 Снижение себестоимости клеевой смеси

 Снижение плотности плит ДСП и фанеры

 Значительное снижение образования пыле-

смоляных пятен на поверхности плит ДСП

 Повышение качества ламинирования плит 

ДСП и фанеры

 - Дает возможность использовать малоток-

сичные высоковязкие КФ смолы, что 

обеспечивает получение плит класса 

эмиссии формальдегида Е-1/Е-0,5
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Выпускается в двух базовых модификациях

В зависимости от потребностей конкретного 

потребителя возможно изготовление 

дополнительных модификаций, снижающих 

выделение формальдегида из готовой фанеры
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Показатель

ХИТ-ФК

(для фанеры марки 

ФК)

ХИТ-ФС

(для фанеры марки 

ФСФ)

Содержание сухих 

веществ, % 15-17 19-21

рН 1% раствора 6,5-9,5 9,5-10,5

Вязкость по ВЗ-4, сек. 55-90 90-130

Плотность, г/м3 1,06 1,07



Производство находится в г. Дзержинск 

Нижегородской области
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Промышленное производство функционирует с 

начала 2020 года, объем производства 

до 600 м3 жидкой модификации полимера в 

месяц.

Имеется парк емкостей для транспортирования 

(по 1 м3) и хранения (до 60 м3), а также 

возможность отгрузки железнодорожным 

транспортом (цистернами)

Опыт поставок в промышленных масштабах:

 ЗАО Муром

 Парфинский фанерный комбинат

 Архангельский фанерный завод

ИП Белов П.В.              www.polymerhit.com_____________________________________________________________________



Рекомендуемые рецепты клеевой смеси для 

фанеры марки ФСФ

 До 20% замены фенолформальдегидной 

смолы в составе клеевой смеси

 Вязкость корректируется незначительным 

увеличением содержания ржаной муки

 Физико-механические показатели готовой 

продукции на уровне средних значений или 

превышают их
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Фанера марки ФСФ

Испытания прочности на скалывание по 

клеевому слою проводились после двойного 

кипячения, результат – не менее 2,1 Мпа

кипячение в воде в течение 4 часов, 

высушивание в вентилируемом шкафу при 

температуре (60 ± 3) °С в течение (16-20) 

часов, повторная выдержка в кипящей воде в 

течение 4 часов, охлаждение в воде при 

температуре (20 ± 3) °С в течение 1 часа;
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Фанера марки ФСФ

Предлагаемый рецепт снижает себестоимость 

клеевой смеси не менее чем на 7%
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кг % кг %

смола, кг 100,0 75,8 100,0 61,8 50,0 37,9 30,9

Хит жидкий 0,0 0,0 20,0 12,4 20,0 0,0 2,5

мел, кг 10,0 7,6 11,6 7,2 100,0 7,6 7,2

мука, кг 4,0 3,0 8,4 5,2 100,0 3,0 5,2

Вода 18,0 13,6 21,7 13,4 0,0 0,0 0,0

Итого: 132,0 100,0 161,7 100,0 48,5 45,8

Компоненты

Базовый рецепт 

клея

Рецепт клея с 

использованием ХИТ

% сод. 

сухого в 

компоне

нтах

Содержание сухих 

веществ в базовом 

рецепте клея, %

Содержание  сухих 

веществ в рецепте 

клея с ХИТ, %



Фанера марки ФСФ
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Рекомендуемые рецепты клеевой смеси

для фанеры марки ФК

 От 10% замены карбамидформальдегидной

смолы в составе клеевой смеси

 Количество стандартных наполнителей без 

изменений

 Физико-механические показатели готовой 

продукции на уровне средних значений или 

превышают их

 Испытания прочности на скалывание по 

клеевому слою (24 часа) – не менее 2,5 Мпа
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Рекомендуемые рецепты клеевой смеси

для фанеры марки ФК

Предлагаемый рецепт снижает себестоимость 

клеевой смеси не менее чем на 5%
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кг % кг %

смола, кг 100,000 89,683 100,000 78,802 66,0 59,2 52,0

Сульфат аммония сух., кг 1,060 0,951 1,300 1,024 100,0 1,0 1,0

Хит жидкий 0,000 0,000 16,000 12,608 15,0 0,0 1,9

мел, кг 1,314 1,178 0,100 0,079 100,0 1,2 0,1

мука, кг 1,130 1,013 1,500 1,182 100,0 1,0 1,2

Каолин, кг 8,000 7,175 8,000 6,304 100,0 7,2 6,3

Итого: 111,504 100,000 126,900 100,000 69,5 62,5

Базовый рецепт клея
Рецепт клея с 

использованием ХИТ
Компоненты

% сод. 

сухого в 

компоне

нтах

Содержание сухих 

веществ в базовом 

рецепте клея, %

Содержание  сухих 

веществ в рецепте 

клея с ХИТ, %



Фанера марки ФК
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Параметры База
С добавлением 

ХИТ

Норма по

ГОСТ 3916.1-2018

Содержание ХИТ к массе смолы, % - 12

Среднее значение предела прочности 

при растяжении, МПа, не менее
79,3 93,9 30

Среднее значение показателя предела 

прочности при скалывании по 

клеевому слою, МПа, не менее

2,72 2,96 1,5

Содержание формальдегида на 100 г 

абс. сухой массы фанеры, мг
1,2 0,81

Е 0,5- до 1,5 

включительно



Результаты испытаний ЦНИИФ

в 2007 г

Лабораторные испытания
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Введение 20м.ч. ХИТ-ФС при 

расходе клея

Введение 25м.ч. ХИТ-

ФС при расходе клея

125-130 

г/м2

110-120 

г/м2

95-100 г/м2 125-130 

г/м2

95-100 г/м2

Предел 

прочности 

при 

скалывани

и после 

кипячения 

в воде, в 

течение 6 

часов, 

МПа

2,2-2,3 2,1-2,0 2,0-2,0 1,9-2,2 2,1-2,2



Результаты испытаний ЦНИИФ

в 2007 г

Промышленные испытания с введением 20% 

ХИТ-ФС в клеевую смесь для фанеры ФСФ
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Толщина фанеры, мм 9,0 15,0 18,0 21,0 Нормы по 

ГОСТ 

3916.1-96 с 

изм.1

Предел прочности при 

скалывании после 

кипячения в воде, в 

течение 1 часа, МПа

2,2 2,1 1,9 2,2 1,5

Предел прочности при 

скалывании после 

кипячения в воде, в 

течение 6 часов, МПа

1,43 1,64 1,45 1,42 1,2



Рекомендации ЦНИИФ в 2007 г

«По результатам испытаний (таблицы 2 и 3) можно 

сделать вывод, что применение ХИТ-ФС обеспечивает 

замену в клее значительной части 

фенолоформальдегидной смолы при повышении 

физико-механических свойств.

ООО «ЦНИИФ» совместно с разработчиком ХИТ-ФС на 

хоздоговорной основе окажет предприятиям 

техническую помощь в освоении фенольных клеев с 

применением продукта ХИТ-ФС, позволяющим 

осуществлять значительную экономию фенольной 

смолы.»
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Порядок использования

 Вязкая жидкость, не подвергающаяся 

процессу самопроизвольной полимеризации

 4 класс опасности

 Срок годности не менее 1 месяца, при 

соблюдении условий хранения (температура 

воздуха в помещении от +5 до +30 градусов С)

 Не требует специальной подготовки – вводится 

в клеевую смесь напрямую, хорошо 

смешивается со смолой
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Мы не даем готовых рецептов, 

для каждого предприятия –

индивидуальный подход.

Сопровождение процесса внедрения 

от лаборатории до производства –

наше кредо!  
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты: info@polymerhit.com

+7 (910) 462 38 57 Хуршудова 

Светлана Вадимовна

+7 (903) 001 32 20 Белов Павел 

Владимирович
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