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Стекло в том виде, как мы это 
понимаем, было изобретено много 
веков назад: конкретно около 5 тысяч 
лет тому назад. Несмотря на такой 
солидный возраст, оно актуально и 
востребовано сейчас как никогда. Ни 
один другой материал не имеет такого 
влияния на историю архитектуры, как 
стекло, в том числе для производства 
окон, дверей и фасадов!

Дерево – один из самых древнейших 
и распространенных материалов 
планеты Земля, которые использует 
человек. История человеческого 
рода фактически связана с 
применением дерева. Сегодня эта 
связь еще более актуальна! Дерево 
вновь помогает людям вернуться 
к их жизненным истокам. Дерево 
незримо восстанавливает нашу связь 
с природой, влияя на здоровье и 
комфорт!  

Металл и его использование с 
глубокой древности отождествлял 
успех цивилизаций. Передовые в 
металлургии нации определяли 
миропорядок и распространяли свою 
культуру по всему миру. Металлы, 
как и прежде, продолжает играть и 
наращивает свою роль ведущего 
цивилизационного материала. И 
кажется, этому движению вверх конца 
не будет!

Мы вклеиваем стекло

Мы склеиваем дерево

Мы склеиваем металл
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Каталог современных технологий, 
решений и продуктов для 
применения индустриальных клеев, 
профессиональных строительных 
герметиков и пен в сферах 
производства и монтажа окон, дверей, 
фасадов, витражей, зимних садов и в 
других промышленных сферах.

●    Дружелюбие и открытость
●    Индустриальное качество
●    Складская программа на месте
●    Из первых рук – от завода до заказа
●    Только сертифицированный товар
●    Гибкий подход к ценам и условиям
●    Сервисная и техническая поддержка
●    Быстрая обработка заказов и логистика

КОРОТКО 
О РАБОТЕ 

С НАМИ:

Представляем 
Вашему 
вниманию

В Каталоге представлена лишь небольшая часть технологий.
Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь под любую задачу.
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PURAFLEX® 9270  – индустриальный 2К 
силиконовый клей для вклеивания стекла 
в изделия из дерева, ПВХ и алюминия с 
вклеенными стеклопакетами в производстве 
СПК и фасадов из дерева, алюминия и 
ПВХ. Быстросохнущий атмосферостойкий 
состав с нейтральной полимеризацией для 
безупречной прочной и эластичной фиксации 
стекла в каркас строительной конструкции 
– створках, стенах, витражах, перегородках, 
ригелях, стойках, рамах и т.п. 

Отличная адгезия на многих поверхностях, 
частично в сочетании с грунтовкой, не 
вызывает коррозии, быстрое отверждение 
даже при большой толщине слоя, слабый 
запах, совместим с пленками безопасного 
стекла, хорошая совместимость с 
изоляционными материалами для 
стеклопакетов. 

Прямое вклеивание стекла в створки

Технологичное вклеивание стеклопакетов 
в окна и двери из ПВХ, дерева, металлов и 
композитов на производстве потоком или 
выборочно. Прямое вклеивание стекла или 
пакетов в окна и двери, а также в проемы 
домов и конструкций на объекте.
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Новые формы, н.пр. целиком стеклянная створка
Принципиально большие габариты конструкций
Больше света благодаря узким переплетам
Отказ от армирования, лучше телоизоляция
Нет провисания независимо от размеров и формы мин. 25 лет. Лучшая статика створки с 
пакетом
Стабильность цветных и ламинированных СПК
Более высокая воздухонепроницаемость ввиду снятия нагрузки на уплотнители, дольше 
жизнь резинок
Настоящая взломостойкость, лучшая тактильностьстворки
Стабильность размеров для нестандартных форматов, для узких и высоких, П-образных без 
порогов, раздвижек, арок
Снятие нагрузки с углов створки, лучшая вертикальная стабильность больших полотен 
(двери)
Снятие нагрузки с компонентов фурнитуры
Снятие нагрузки на стеклопакет, снижение боя стекла ввиду микротрещин и дефектов

●
●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
●

Что дает вклеивание:
Преимущества вклеенных СПК

Этикетка на стекло для точек 
продаж вклеенных изделий   
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Пластиковые окна 

Пластиковые окна просты в эксплуатации, 
долговечны и красивы. Используемый для 
вклейки клей PURAFLEX® 9270 должен 
соответствовать этим критериям, а также 
отвечать простым, быстрым и надежным 
решениям для производства.
Соединения, используемые в ПВХ, требуют 
отличной и долговечной адгезии к ластику 
и стеклу, а также хорошую совместимость 
материалов (клея и вторичной герметизации 
стеклопакета).

Для сокращения времени цикла в 
производстве реализуется быстрое 
отверждение клея в течение нескольких часов 
для конструкций любого типа.

Доступные цвета клея 
для вклеивания в наплав

Вклеивание

Вклеивание в наплавВклеивание в стекло Вклеивание в фальц

Вторичное уплотнение

ВКЛЕИВАНИЕ В ОКОННЫЕ СТВОРКИ ИЗ ПВХ
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В производстве металлических окон требуются 
самые разнообразные свойства клея:
длительный ресурс, простота применения, 
легкое нанесение. Быстрое отверждение даже 
при больших толщинах слоев гарантирует 
короткое время цикла.

Еще одна решающая характеристика - 
высокая прочность клея на растяжение.

Вклеивание

Вторичное уплотнение

ВКЛЕИВАНИЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОКОННЫЕ СТВОРКИ

Вклеивание в фальц Вклеивание в наплав Вклеивание в стекло 

Быстрое и прочное 
отверждение при любой 
толщине клеевого слоя и на 
любой позиции. 
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Оптимальная защита с помощью алюминия от 
атмосферных воздействий снаружи, внутри -
естественный внешний вид природной древе-
сины. 

Требования к использованию клея 
PURAFLEX® 9270 соответствуют характери-
стикам деревянных окон, для которых необхо-
димы высокая
чувствительность к физическим, химическим и 
биологическим стрессам.

Основными областями применения адгезивов 
являются фальцевое вклеивание и диаганоль-
ное
вклеивание для стеклопакетов с зубом. Время 
производства составляет оптимальный цикл.
Обрабатываемость клея уменьшена.

Вклеивание

Вклеивание 
в наплав и стекло 

Диагональное вклеиваниеВклеивание в фальц

Вторичное уплотнение

ВКЛЕИВАНИЕ В ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА
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Вклеил один раз, 
наслаждаешься всю жизнь!

За подробной информацией обращайтесь в наш головной офис в Москве или к региональным представителям: sdm-chem.ru.



PURASEAL® 7120 – нейтральный стойкий 
к атмосфере, химическим воздействиям и 
старению прозрачный силиконовый герметик 
для уплотнения швов в остеклении дерева, 
металлов и композитов – домов, окон, 
витражей, раздвижных конструкций и т.д. 
Быстрое время образования пленки. Без 
истирания и образования полос.

Великолепная адгезия к дереву и стеклу  
Время образования пленки 8-15 минут 
Упаковка в фольге по 600 мл 
Допустимая нагрузка: 25%
Удлинение на разрыв: 350%
Температурная стойкость: от -50°C до +150°С
Устойчивость к разрастанию трещин: 93%

Производственное уплотнение остекления

Функциональное влагонепроницаемое 
атмосферостойкое защитное уплотнение 
швов остекления в деревянных окна и 
дверях на производстве. Герметизация швов 
между стеклом и деревянными проемами в 
деревянных каркасах и проемах, а также швов 
в дереве в домах и конструкциях.

Идеальный прозрачный герметик 
для дерева
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2 идеальных продукта, 
чтобы сделать окно и 
монтаж совершенными

Профессиональный строительный герметик
премиум-класса для уплотнения 
стекла и стеклопакетов в дереве
на силиконовой основе 

Специально подобранные под 
дерево высокачественные цветные 
герметики в полуглянцевом и 
матовом исполнении



PURAFILL® 7618 – нейтральный эластичный 
укрывной глубокопроникающий прозрачный 
герметик на основе акриловых полимеров 
для защитной герметизации соединительных 
швов и поверхностей. Превосходная адгезия 
к дереву и алюминию. Совместимость с 
красками для дерева. 

Герметик для эластичной герметизации 
швов в строительной промышленности для 
уплотнение профильных стыков, косых срезов 
в древесине, алюминии, металле и пластике. 
Надежно герметизирует V-образных швы в 
деревообрабатывающей промышленности, 
соединительные и расширительные швы с 
низкой нагрузкой (макс. 12,5%), например, 
между деревянным окном/дверью и каменной 
кладкой, штукатуркой или бетоном и т. д.

Подходит для уплотнения между рамами, 
стенами, стенками из гипса, дверями, 
подоконниками и т. д. с непористым 
основанием, например, ПВХ, алюминий, 
металл и т. д. Использование для пористых 
оснований, таких как камень, бетон, дерево, 
деревянные балки и т. д.

Пригоден для покраски и нанесения 
лакокрасочных покрытий

Температура обработки от +5°C до +40°C
Допустимая нагрузка: 12,5%
Удлинение на разрыв: 300%
Температурная стойкость: от -30°C до +80°С

Уплотнение конструкционных швов

Уплотнение V-образных, торцевых и других 
соединительных швов и оснований в 
деревянных и металлических окнах и дверях 
на производстве. Профилактический уход за 
швами и защита торцов в дереве.     
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во время 
нанесения 

белый 

после 
высыхания
прозрачный



Деревянные окна 

В зависимости от области применения 
герметики для изготовления деревянных окон 
должны отвечать различным и чрезвычайно 
требовательным характеристикам и иметь 
особые свойства. Скоординированная система 
запечатывания швов, обеспечивает хорошее 
функционирование уплотнения V-образных 
швов.

В процессе производства уплотнения для 
стекла можно очень быстро нанести и тем 
самым ускорить производство. Они отлично 
прилипают к дереву и стеклу, характеризуются 
высокой стойкостью к атмосферным 
воздействиям, старению, износостойкостью и 
не оставляют следов.

Базовое вклеивание
Уплотнение стекла

Вклеивание + лента

Уплотнение стекла

Угловое уплотнениеБазовое склеивание

Угловое уплотнение

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ОКНАХ
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Базовое вклеивание
Уплотнение стекла

Вклеивание + лента

Уплотнение стекла

Угловое уплотнение

Дерево-алюминиевые окна 

Дерево-алюминиевые окна очень популярны 
из-за защиты от погодных условий дерево-
металлом и связанного с ним низкого уровня 
обслуживания. Требования и свойства 
для герметиков во многом соответствуют 
характеристикам к деревянным окнам.

Герметики в основном используются для 
деревянных и алюминиевых окон для 
внутреннего и наружного остекления. Они 
нечувствительны к физическим, химическим 
и биологическим стрессам.

Время производства уменьшается благодаря 
оптимальной обрабатываемости продуктов.

Базовое склеивание

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ В ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫХ ОКНАХ
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PURAFLEX® 9220 – Инновационный 2К 
высокопроизводительный индустриальный 
клей. Крайне высокий уровень 
принятия нагрузок для оптимального 
и продолжительного схватывания на 
склеиваемых материалах с различными 
коэффициентами растяжения. 
Пластоэластичные показатели для 
постоянного склеивания/соединения. 
Превосходная фиксация на металлах, 
пластике, дереве, натуральном камне, 
изоляционных панелях, композитах и т.п. 
Разрывная прочность пр. 28 N/мм2.

Области 
Индустриальное склеивание в 
металлообработке, в производстве 
контейнеров, ангаров, кунгов, вагоностроении, 
судостроении, автомобилестроении, а также в 
военных целях. Постоянное пластоэластичное 
и атмосферостойкое склеивание материалов 
в кондиционировании, системах охлаждения, 

климатических установках и на солнечных 
батареях. Производство несущих 
соединительных элементов с сэндвич 
вспененными твердыми панелями PS, PUR и 
PVC, а также изоляционными и огнестойкими 
панелями.

Характеристики 
Очень высокая стойкость к ультрафиолету, к 
атмосферному воздействию и старению. Не 
желтеет в местах угловых соединений. Крайне 
устойчивый однородный состав, без стекания 
в углах. Высокая устойчивость к воде, 
влаге и моющим средствам, задерживает 
коррозию. Очень быстрое высыхание даже 
при значительной толщине клеевого слоя 
(всего 6 часов). Однородное застывание без 
пузырьков и пустот, без усадки. Очень высокая 
механическая прочность, стойкость против 
растрескивания и разрастания трещин. Не 
содержит изоцианатов, без запаха, абсолютно 
безопасен.

Склеивание углов в окнах из металла

Технологичное склеивание закладных и 
профиля внутри угловых соединений в 
производстве металлических окон и дверей 
(алюминий, сталь, композит). Применяется 
для всех видов и форм профиля в балконном 
остеклении, в производстве зимних садов на 
основе алюминия.
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Вклеивание

Угловое уплотнение



PURAFLEX® 9120 – 1К стабильно упругий, 
с постоянной эластичностью нейтральный 
герметик на основе модифицированного 
силанового полимера (MS-полимер) для 
уплотнения горизонтальных и вертикальных 
подвижных деформационных швов в 
соединении разномодульных строительных 
материалов. Широко используется при 
строительстве деревянных домов, а также 
для уплотнения металлических и черепичных 
крыш.

Оптимальная адгезия к субстратам  
Не чувствителен к морозам
Устойчив к ультрафиолету, перепадам 
температур
Упаковка в фольге по 600 мл 
Цвета под дерево: 18 цветов 
Время образования пленки: 35 минут
Разрывная прочность: 230%
Твердость по Шору: А 35
Усилие на сдвиг: около 1.500 Н/мм2 (DIN 
53283)

Герметизация внешних монтажных швов

Уплотнение динамических внешних 
монтажных швов при установке окон и дверей 
из ПВХ, дерева и металлов. Влагостойкая 
герметизация соединительных швов в 
импостных соединениях в алюминии.

За подробной информацией обращайтесь в наш головной офис в Москве или к региональным представителям: sdm-chem.ru.
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Мягкоэластичный герметик
25% допустимая деформация
Пригоден для покраски
Ложится на влажные основания
Допущен к чистым помещениям
Приклеивает монтажные ленты

●
●
●
●
●
●



PURAFOAM® 5175 – специальная 
1К высокоэластичная всесезонная 
тонкоструктурная плотная
шумопоглащающая монтажная пена с 
модулем деформации более 30% для 
заполнения высоконагруженных
швов и пустот в узлах примыканиях в 
деревянных домах (перерубы, обсады, полы, 
подкрышные пространства,
лестницы, стыки и т.д.). 

Стабильный состав. Можно использовать как 
забутовочный материал под герметик.

Стойкость к деформациям: 0.035 W/ (m-K) 
Шумоизоляция: 10 мм ширина шва - 63 dB 
Шумоизоляция: 20 мм ширина шва - 64 dB 
Температурный диапазон: до – 10°C 
Модуль удлинения: до 30%, 
Паропроницаемость: m = 19 
Выходной клапан: безопасный, 0% потеря газа

Высокоэластичные монтажные швы

Эластичное деформационно устойчивое 
виброакустическое заполнение монтажных 
швов при установке окон и дверей из 
ПВХ, дерева и алюминия. Уплотнение 
высоконагруженных и неустойчивых швов и 
соединений в деревянных домах, в местах 
соединения разномодульных материалов. 
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Модуль эластичности 30%, выше чем у любого герметика или ленты, герметик и лента 
работают, можно наносить на пену
Щумоизоляция 65 Дб, выше чем у любой жесткой пены
Компенсация всех нагрузок и движений шва, как следствие исключение разрывов, трещин и 
пустотв шве
Беспроблемное заполнение швов между материалами с разными линейными 
расширениями
Отсутствие нагрузок на профиль коробки
Тонкосотоваяструктура предотвращает воздухопроницаниешвов (ТЕСТ Института 
пассивного дома)
Мелкопористая структура предотвращает проникновение ливневого дождя на всю глубину 
пены швы
Допускается нанесение штукатурки непосредственно на пену внутри помещения
Нанесение в зимнее время до –10°C
Безопасный клапан гарантирует стабильность состава без потерь газа

Что дает эластичный шов: 
преимущества гибкой пены?

●

●
●

●

●
●

●

●
●
●
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Вариант 1

Заполнение шва эластичной 
виброакустической пеной PURAFOAM® 5175 
FLEX, монтажные ленты PURATAPE ВНУТРИ 
и СНАРУЖИ (до 600 или 1200 Па для стоячей 
воды)

Вариант 2

Заполнение шва эластичной 
виброакустической пеной PURAFOAM® 5175 
FLEX, монтажные герметики RAMSAUER 
ВНУТРИ и СНАРУЖИ

Уплотнение монтажных швов

■ Для герметизации швов должны 
использоваться согласованные по 
физическим строительным характеристикам 
комбинации материалов, которые полностью 
соответствуют всем требованиям (источник: 
Руководство по монтажу Института оконных 
технологий IFT, Информационный бюллетень 
Ассоциации производителей герметиков 
IVD № 9). Герметичность ограждающих 
конструкций здания считается важным 
критерием качества при приемочных 
испытаниях и проверяется тестом на 
герметичность наружной оболочки здания.

■ Герметичное уплотнение оконных 
соединительных швов со стороны 
помещения, выполненное в соответствии 
с общепризнанными строительными 
нормами и правилами, в значительной 
степени предотвращает попадание влажного 
комнатного воздуха в соединительный шов и 
также способствует дополнительной экономии 
тепловой энергии.

■ Конструктивные условия соединения 
между окном и проемом стены на практике 
очень разнообразны, поэтому не существует 
универсального решения для герметизации 
со стороны помещения и снаружи, и 
его необходимо адаптировать к любой 
конструктивной ситуации индивидуально.

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Эластичная монтажная пена

Гидроизоляционная лента в помещении

Гидроизоляционная лента снаружи

Эластичная монтажная пена

Эластичный герметик снаружи

Эластичный герметик в помещении
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PURAFLEX® 9140  – 1К гибридный 
нейтральный многофункциональный 
1-компонентный клей премиум-класса с 
высокой фиксирующей силой. MC-полимер 
для склеивания дерева и приклеивания к 
деревянным элементам - ступеней из дерева 
или камня, порогов, плитки, металлов, 
алюминия, стекла, панелей и т.д. для отделки 
домов внутри и снаружи. Обладает высокой 
стойкостью к атмосферным воздействиям и к 
старению.

PURAFLEX® 9135 – это аналогичная  9140 
версия в прозрачном исполнении, когда 
требуется незаметное склеивание или 
герметизация без цвета. 

Цвета: черный, белый, серый, прозрачный 
Эластичность более: 60%
Время образования пленки: 10-15 минут
Максимально допустимая деформация: 25%
Разрывная прочность: 250% 
Твердость по Шору: А 40-45 
Температурная стойкость: от - 50°C /+ 90°C
Упаковка: в тубах фольге по 600 мл 

Эластичное склеивания материалов 

Суперпрочное эластичное деформационно 
устойчивое склеивание дерева, металлов, 
пластиков между собой и с разномодульными 
строительными материалами, металлами, 
ПВХ, полимерами. Применение в судо- и 
яхтостроении.
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PURAFILL® 7616 – специальная пласто-
эластичная, экологически чистая масса 
на основе акриловых полимеров для 
герметизации и защиты швов в дереве от 
воздействия влаги, осадков, перепадов 
температур и ультрафиолета. Подобранные 
под дерево цвета. Растяжение на разрыв 
660%. Однородный легко обрабатываемый 
материал с превосходной адгезией.

Превосходный эластичный материалом  
Повышенная адгезия к дереву 
Позволяет дереву дышать 
Легко окрашивается   
Не имеет запаха 
Высокая стойкость к ультрафиолету
Цвета под дерево: 8 цветов 
Водостойкость: спустя 1 час не растворяется
Окрашивать: через 30 минут 
Допустимая деформация: 20 %

Теплый шов в деревянных домах

Теплое долголетнее атмосферостойкое 
уплотнение межвенцовых швов в деревянных 
стенах из сруба, в строительных материалах 
с низкой нагрузкой. Заполнение внешних 
монтажных швов при установке окон, дверей, 
козырьков, соединении откосов и коробок. 
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Профессиональное применение снаружи 
и внутри строений

Высокая стойкость к влаге, осадкам, 
старению, холодному климату и 
ультрафиолету уже через 1 час

Специальная формула с высокой 
адгезией без грунтовки к пористым 
основаниям - древесине, бетону, кирпичу, 
штукатурке и т.д.

Пласто-эластичная экологически чистая 
на 100% однородная масса с высоким 
модулем деформации 20% и без усадки

Позволяет швам дышать и всесезонно 
компенсировать напряжения без 
скопления конденсата, растяжение на 
разрыв 450%

Содержит фунгициды против плесени, 
грибка и отложений

Предотвращает потери тепла и защищает 
швы от внешнего холода и ветра, в 
диапазоне температур от – 40°C до + 80°C

Окрашивается в цвета красками для 
дерева снаружи и внутри

●

●

●

●

●

●

●
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RAMSAUER® 350 – 1К атмосферостойкий 
герметик повышенной эластичности без рас-
творителей на основе алкоксильной поли-
меризации, специально разработанный для 
комплексного экстремального погодостойкого 
уплотнения (weather sealing) фасадных и ви-
тражных конструкций из цельного стекла и из 
стекла в соединении с металлами, деревом и 
композитами.

Для уплотнения швов на конструкциях из ано-
дированного стекла, алюминия, полиэстера, 
стекловолокна и лакированных металлов без 
предварительного грунтования поверхности. 
Предельно высокая стойкость к старению, 
озону, морозу, перепадам температур, атмос-
ферным воздействиям и ультрафиолетовому 
излучению.  

Время образования пленки: 35-40 минут 
Допустимая нормированная деформация: 
25%
Разрывная прочность: 400%
Твердость по Шору: А 35
Температурная стойкость: от - 50°C до + 150°C 
Упаковка: в фольге по 600 мл 

Швы в стеклянном структурном фасаде

Уплотнение внешних 
структурных швов в сегментных и 
цельностеклянных и алюминиевых 
фасадах, витражах, зимних садах, 
конструкциях и крышах 
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Общепринятая допустимая размерность 
швов

Глубина шва герметика (t) = 0,5 x ширина шва 
(b)
Толщина шовного герметика (d) 
соответствует 2/3 ширины шва (b) 
Эти минимальные ширины шва (b) также 
применяются к монтажным швам внутри 
помещений для герметиков с допустимой 
общей деформацией ≥15%.

Соотношение между шириной герметика 
в стыке (b) и глубиной герметика в шве (t) 
должно составлять: 

Максимальная ширина компенсационных 
швов в высотном строительстве между 
частями бетонного фасада

Максимальная рекомендуемая ширина 
компенсационных швов в высотном 
строительстве составляет 35 мм. Правильный 
размер шва рассчитывается в соответствии со 
следующей таблицей:

Ширина шва b по отношению к глубине шва t
Соотношение между шириной герметика в 
стыке (b) и глубиной герметика в шве (t) 
должно составлять:

b

d
t

b в мм       10-15 15 - 20 20- 25 25- 30 30- 35

t в мм  8 ± 2 10±2 12±2 15 ± 3 15 ± 3

Таблица размеров шва Глубина шва герметика 3

Расстояние между 
швами в м

Номинальный 
размер1 bF в мм

Минимальный 
размер2 в мм

tD в мм Предельные 
отклонения в мм

до 2 15 10 8 ± 2
от 2 до 3,5 20 15 10 ± 2
от 3,5 до 5 25 20 12 ± 2
от 5 до 6,5 30 25 15 ± 3
от 6,5 до 8 354 30 15 ± 3

Максимальная ширина компенсационных 
швов в высотном строительстве между 
частями бетонного фасада

Максимальная рекомендуемая ширина 
компенсационных швов в высотном 

строительстве составляет 35 мм. Правильный 
размер шва рассчитывается в соответствии со 
следующей таблицей:

1. Номинальное значение для проекта
2. Минимальный размер по данным производителя
3. tD Реальный размер на практике
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PURACOOL® 8110  – 1К влагоотверждаемый 
экстремально быстрый монтажно-конструкци-
онный клей на основе полимеров полиурета-
на. Не содержит в составе растворителей и 
силикона. Соответствует требованиям стан-
дарта DIN EN 204-D4 по атмосферостойкому 
склеиванию дерева и ДСП. Соответствует тре-
бованиям DIN EN 14257 (WATT 91) по термо-
стойкому склеиванию дерева и ДСП. Отличное 
сцепление с металлами, алюминием.

PURACOOL® 8220 – 2К индустриальный 
быстрый монтажно-конструкционный клей на 
основе полимеров полиуретана для использо-
вания в закрытых пространствах без доступа 
влаги.

Предел прочности при растяжении и сдвиге 
при температуре -20°С согласно стандарту 
DIN EN 1465: 14 Н/мм2 (алюминий) 

Обработка клеем PURAСOOL® 8110 PU 
KLEBER RAPID
При использовании 1К полиуретановых клеев 

влажная поверхность соединяющихся частей 
может способствовать полному отверждению. 
Слегка обрызгайте водой части, которые нуж-
но приклеить, нанесите PURACOLL® 8110 PU 
KLEBER RAPID и прижимайте их друг к другу 
в течение примерно 20 минут.
Склеиваемые материалы должны быть закре-
плены до отверждения клея. 
Склеенные части могут подвергаться нагрузке 
примерно через 2 часа.
Время образования пленки: 5 минут
Разрывная прочность: 400% 
Температурная стойкость: от - 50°C до + 150°C 
Упаковка: в тубах по 310 мл 

Экстремально быстро отверждающийся 
под воздействием атмосферной или 
остаточной влажности промышленный клей 
без содержания силикона. Образует особо 
износостойкую склейку дерева, металла, 
огнеупорных строительных плит, камня, 
керамики и т.д. Пригодный под покраску, 
шлифуемый, водостойкий.

Конструкционное склеивание дерева и алюминия

Конструкционное жесткое склеивание 
деревянных рамных конструкций и древесины 
в производстве окон, дверей, заготовок 
и домокомплектов. Склеивание углов 
алюминиевых окон, соединение каркасов 
из алюминия под бассейны, несущих 
конструкций.
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●   Превосходно фиксируется на металлах
●   Отлично склеивает модифицированную древесину

За подробной информацией обращайтесь в наш головной офис в Москве или к региональным представителям: sdm-chem.ru.



Все еще молодая технология производства 
имеет общее одобрение по надзору за 
строительством. С элементами HGV 
оптимизированные по энергии фасады 
могут быть реализованы в безрамных 
представлениях с ранее недостижимыми 
значениями остекления по теплосохранению и 
габаритам.

Принцип прост: составные элементы 
из стекловолокна, непосредственно 
остекление, без металлических профилей, на 
подконструкции из дерева. 

Для этого на стеклянную панель приклеивают 
соединительную пластину, выполненную из 
стекловолокна, специальным силиконовым 
индустриальным 2К клеем PURAFLEX® 9270. 
Этот композитный элемент на стеклопакете, 
произведенный на производстве, крепится 
саморезами на объекте к деревянному каркасу 
подконструкции.

Деревянные стоечно-ригельные фасады

Статически эффективные композитные 
элементы из стекловолокна (HGV) дают 
архитекторам и проектировщикам творческую 
свободу в проектировании привлекательных 
фасадов. 

Профильный срез

Вклеивание

Атмосферостойкое уплотнение

Технология позволяет удобно и легко 
производить структурные стеклянные 
стоечно-ригельные фасады, зимние сады 
и крыши на основе дерева.  
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Очистка, грунтовка и подготовка непористых 
поверхностей выполняется с помощью прай-
мера PURACARE® 6204 и чистой безворсовой 
ткани. Для пористых оснований - PURACARE® 
6207, для пластиков - PURACARE® 6210. 
Для пористых поверхностей очистка произ-
водится механически, с помощью стальной 
щетки или шлифовального круга, для очистки 
поверхности от рыхлых частиц. Причина - не 
только улучшение адгезии, но и абсолютно 
необходимое блокирование щелочности. Не 
блокированная щелочь в сочетании с влагой 
может привести к повреждению задней части 
зеркала или цветного стекла

Обработка индустриальным клеем 
RAMSAUER® 640 DICHT KLEBER 
Клей никогда не должен наноситься точечно 
или по всей поверхности, он должен нано-
ситься в виде вертикальных жгутов, чтобы 
полученный клей мог сдавливаться. Длина 
клеевого жгута не должна превышать 20 см. 
На каждый квадратный метр стекла следует 
наносить не менее 3 клеевых жгутов таким 
образом, чтобы ширина каждого жгута не пре-
вышала 10 мм после придавливания, а рас-
стояние между клеевыми жгутами составляло 
не менее 20 см. Это сохранит циркуляцию 
воздуха

Монтаж плоских элементов из стекла

Наиболее распространенными основами для 
монтажа зеркала и цветного декоративного 
стекла являются минеральные вещества, 
например, бетон, штукатурка, кирпичная 
кладка, гипсокартон, газобетон или 
необработанные древесные материалы. 
Правильное приклеивание стекла гарантирует 
долголетнюю жизнь этих восприимчивых 
изделий.
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Ряд продуктов для обработки 
зеркал и цветного стекла:



Заготовки бруса изготовлены продольным 
склеиванием при помощи специального полиу-
ретанового клея RAMSAUER® 625 в основном 
трех и более слоев, чтобы они достигли жела-
емой толщины квадратного сечения. В резуль-
тате получается безукоризненная поверхность, 
так как используется безупречная древесина 
без сучков.

Клей глубоко проникает с состав древесины, 
немного вспениваясь. Для удобства предлага-
ется специальная насадка для одновременно-
го нанесения нескольких полосок клея.

Преимущества склеенной оболочки - размер-
ная точность готового бруса и уменьшенное 
образование трещин во внешних поверхно-
стях, стойкость к кручению и необходимая 
прочность.

Склеивание деревянного бруса

Деревянные окна и двери в большинстве 
случаев сделаны из квадратного бруса, 
состоящего из склеенных ламелей.
Эта же технология применяется для заготовки 
балок и бруса для стоечно-ригельных систем 
из дерева, зимних садов и конструкций крыш в 
каркасном строительстве.

36





PURAFOAM® 5180  – 1К объемный клей-пена 
на основе модифицированного полиуретана, 
многофункциональный и экономичный. Ста-
бильная клейкая структура без вторичного 
расширения. Заполняет неровности и мелкие 
стыки и трещины. Гарантированное, простое 
и универсальное использование. Безопасный 
вентиль, тестированный сертификат TUV. 
Складирование в любом положении баллона. 
Цвет пены – серый – для лучшего визуального 
контроля.
Практическая возможность применения 
данного клея наряду с раствором для возве-
дения монолитной кладки из ячеистобетонных 

блоков автоклавного твердения проверена и 
экспериментально подтверждена в 2016 году 
АО НИЦ «Строительство» ЦНИИ Строитель-
ных конструкций им. В.А. Кучеренко.  С учетом 
выполненных экспериментальных исследова-
ний рекомендуется расчетное сопротивление 
кладки сжатию из ячеистобетонных блоков 
YTONG класса по прочности на сжатие B3.5 и 
марки по плотности D500 на клеевом составе 
PURAFOAM® 5180 принимать равным 1.6 МПа 
или 16 кгс/см2.

Возведение стен и перегородок из ячеистого бетона, пористых материалов

Объемное плоскостное приклеивание

Объемное приклеивание больших 
поверхностей для быстрого монтажа 
утеплителей и отделочных материалов в 
деревянном домостроении. Возведение стен 
и перегородок из ячеистого бетона, пористых 
материалов.
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COMPACFOAM - это термопластическая 
пена с плотностью 100 - 400 кг/м3 на основе 
полимера полистирола. Онa соответствует 
его физической структуре и химический 
состав полностью соответствует продукту 
как известному расширенному полистиролу 
(названия EPS или Styropor). 

Технология производства основана на том, что 
самые маленькие закрыто-ячеистые частицы с 
диаметром менее чем 1 мм соединены между 

собой их клеточными стенками в термически 
массивный блок. COMPACFOAM производится 
в 6 различных плотных классах, в зависимости 
от требований в самых разных областях 
строительного применения.

Новый конструкционный материал

Представляем новый запатентованный 
состав для конструктивного применения и 
теплоизоляции – это современный легко 
обрабатываемый строительный материал 
для производства, монтажа и герметизации 
окон и дверей, для использования в других 
индустриальных сферах.

Технология производства основана на том, что 
самые маленькие закрыто-ячеистые частицы с 
диаметром менее чем 1 мм соединены между 
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Легкий монтаж, простая обработка профилей
Мало строительных частей
3 варианта с различными вариантами уплотнения
Установка по выбору или проекту архитектора/монтажника
(стандартная, VAM («Монтаж снаружи») или с черновыми
коробками)
Легкие и удобные материалы, заготовка элементов в рамах
Быстрая установка, так как не нужно предварительное
сверление
Возможна последующая замена окон без штукатурных работ
(при монтаже черновых коробок)
Возможны широкие выступы
Подходит для крепления элементов, предохраняющих от
падения (ETB)

Вклеенная центральная ламель 
Материал приклеивается при помощи 
полиуретанового клея RAMSAUER® 625. 

Что дает новый материал: 
преимущества продуктов?

●
●
●
●

●
●

●

●
●
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■ Благодаря высокой прочности профилей 
установка при помощи
стандартных саморезов для подоконника 
возможна без каких-либо
проблем. Доступен в индивидуальных 
сечениях и размерах под все
имеющиеся профильные системы.
■ Профиль фиксируется с помощью 
рекомендуемого МС-полимерного клея.
Для подбора и изготовления подставочного 
профиля в индивидуальном
исполнении требуются точные размеры в 
сечении.
Подставочные, расширительные и 
конструктивные
идут на замену обычных подставочных 
профилей из ПВХ.
Оптимальное значение лямбды приводит к 

снижению коэффициента
теплоотдачи (значение U) для окон, дверей и 
элементов без мостов
холода.
■ Каркасные расширители из профилей для 
ПВХ-окон снижают потери
тепла ввиду появления локальных мостов 
тепла. Они к тому же
комфортны в установке и имеют высокую 
водонепроницаемость против
дождя.
■ Улучшают воздухо- и водонепроницаемость 
благодаря контурному
профилированию в критических точках. 
Дополнительное фрезерование
увеличивает значения герметичности в 
угловых соединениях и в
области соединительных отверстий.

Прочный строительный материал с разными 
классами: по прочности, теплопроводности и 
сопротивлению саморезовна отрыв
■ Отличная тепловая изоляция, низкий 
собственный вес
■ Благодаря пластичности компенсирует 
неровности оснований
■ Не чувствителен к влаге и морозу, 
перепадам температур
■ Предотвращает набухание, деформацию и 
усадку, устойчив к гниению и старению

■ Пригоден для вторичной переработки и 
сортировки, внесен в список материалов для 
экологического и длительного строительства
■ Безопасен для здоровья, не попадает под 
требования для специальной транспортировки
■ Класс горючести B1, слабо воспламеняется, 
не поддерживает горение
■ Можно приклеивать монтажным клеем
■ Обрабатывается стандартными 
деревообрабатывающими станками, не 
требуется твердосплавный инструмент

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И РЕШЕНИЙ

N/mm2 Допустимое рекомендуемое 
напряжение под давлением при 
длительной деформации менее 1%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: 
Расчетные значения сопротивления к 
давлению
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КОНСТРУКЦИОННЫЙ МОНТАЖ НА ВЫНОСЕ

Материал приклеивается при помощи МС-
полимерного клея PURAFLEX® 9155. 
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Москва ул. Боровая дом 3 строение 13 
ст. Метро Авиамоторная 
или ст. Метро Электрозаводская 
Время работы: Пн — Пт с 9-00 до 18-00 Выходной Сб Вс

Ст. Петербург
+ 7 921 963 71 22 
zaluckiy@sdm-chem.ru 
http://sdm-nord.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ

Уфа
+7 917 432 4225
m.stulov.ufa@gmail.com
http://sdm-ufa.ru

Казань
+7 843 503 0093
sdm.kazan@mail.ru
http://sdm-kazan.ru

Краснодар
+7 906 431 01 58
sdm-yug@yandex.ru
http://sdm-yug.ru

Ростов-на-Дону
+ 7 918 556 12 67
sergienkov@sdm-chem.ru
http://sdm-don.ru

Новосибирск
+ 7 913 913 36 88
voronov@sdm-chem.ru
http://sdm-sib.ru

+7 916 848 25 03 
+7 495 969 92 62 
+7 495 360 62 35 
+7 903 968 38 01 
+7 926 706 95 68 
+7 965 148 98 05

pin4242@mail.ru 
info@sdm-chem.ru
http://sdm-chem.ru




