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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, продолжают 
играть и наращивать свою роль ведущего 
цивилизационного материала. И кажется, 
этому движению вверх конца не будет!

Обработка стекла

Обработка дерева

Обработка металла

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

●    Дружелюбие и открытость
●    Инновационные технологии
●    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

ООО «СДМ-ХИМИЯ» - многолетний торговый партнер ведущих европейских компаний:

MAPURA GmbH, Германия

Franken Systems GmbH, Германия

SABA Dinxperlo BV, Нидерланды

Ramsauer GmbH & Co KG, Австрия

HAGO GmbH, Германия

Germes GmbH, Германия

Compacfoam GmbH, Австрия

OTTO-CHEMIE GmbH, Германия

DL-Chemicals, Бельгия

Представляем 
Вашему 
вниманию

В Каталоге представлена лишь небольшая часть технологий.
Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь под любую задачу.

А также обработка: пластиков и пластмасс, оргстекла, природного камня, 
акрилов, стекловолокна и многого другого

КОРОТКО
    О НАС
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●   Вклеивание стеклопакетов в светопрозрачные оболочки

●   Герметизация стеклопакетов в производстве деревянных окон

●   Профилактическая герметизация конструкционных швов в дереве и алюминии

●   Склеивание угловых соединений в окнах и дверях из алюминия

●   Герметизация установочных монтажных швов в окнах и дверях

●   Заполнение монтажных швов высокоэластичной пеной

●   Склеивание алюминиевых дверных полотен по технологии adeco®

●   Герметизация швов в изделиях из природного камня

●   Теплый шов в деревянных домах и конструкциях

●   Атмосферостойкие швы в структурных фасадах

●   Конструкционное склеивание дерева и алюминия

●   Плоскостное приклеивание стекла и зеркал

●   Приклеивание конструкционных и изоляционных материалов

●   Применение клеев и герметиков в морском судостроении

●   Теплый конструкционный подставочный материал

●   Жидкая гидроизоляция для монтажных узлов

●   Высокотехнологичная очистка поверхностей

ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

® 9270

® 8220

® 9140

® 5180

® 8220S

440 NATURSTEIN

®

® 5175

® 9155

FRANKOSIL® 1K PLUS

® 9220 ® 9280

Специальный двухкомпонентный 
индустриальный клей для вклеивания 
стекла в производстве СПК

Специальный двухкомпонентный 
полиуретановый клей для склеивания 
алюминия

Специальный гибридный нейтральный 
особо прочный индустриальный 
монтажный клей

Многофункциональный объемный клей-
пена на основе модифицированного 
полиуретана для плоскостного склеивания

Быстрый двухкомпонентный 
полиуретановый клей для склеивания 
алюминия

Нейтральный силиконовый герметик для 
заделки швов при работах с природным 
камнем (также в стерильных помещениях)

Инновационный материал для монтажа 
и герметизации окон и дверей, для 
использования в других индустриальных 
сферах

Виброакустическая высокоэластичная 
ПУ-монтажная пена для деформационных 
швов с большой нагрузкой (деревянное 
домостроение и т.п.)

Гибридный клей с высокой твёрдостью по 
Шору А и отличной начальной липкостью 
для нержавейки и металлов

Жидкая гидроизоляции для самых 
различных строительных применений, 
оснований и распространенных 
монтажных швов в строительстве

Специальный двухкомпонентный 
эпоксидный модифицированный клей для 
склеивания алюминия и композитов

Двухкомпонентный гибридный монтажный 
клей с очень высокой скоростью 
отверждения для металлов, стекла и 
пластиков
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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. 

PURACARE® 6204 — для стекла
PURACARE® 6204 — в стандарте для ПВХ и 
Крашенного алюминия (дерева)
PURACARE® 6210 — с усилением для ПВХ и 
крашенного алюминия (дерева)
PURACARE® 6207 — для неокрашенного 
дерева
PURACARE® 6214 — для нержавейки и 
металлов

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 тактильность створки
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

●
●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
●

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.

Что дает вклеивание:
Преимущества вклеенных СПК?

Этикетка на стекло 
для точек продаж 
вклеенных изделий   

Состав инструмента и
расходников для вклеивания

1

2

3

4

1 пистолет
2 клей
3 праймер
4 насадка-смеситель
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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 пластику 
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:
черный и светло-серый
(в цвет уплотнителей)

Позиция клея / вклеивания

Вклеивание в наплавВклеивание в стекло Вклеивание в фальц

Вторичный герметик стеклопакета

ВКЛЕИВАНИЕ В ОКОННЫЕ СТВОРКИ ИЗ ПВХ

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.

Техотчет об испытаниях на провисание и 
продувание в открытом доступе 
на сайте sdm-chem.ru

Позиция клея / вклеивания

Вторичный герметик стеклопакета

ВКЛЕИВАНИЕ В АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ СТВОРКИ

Вклеивание в фальц Вклеивание в наплав Вклеивание в стекло 

Быстрое и прочное отверждение 
при любой толщине клеевого 
слоя и на любой позиции. 

Рекомендовано VEKA
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Пластиковые окна просты в эксплуатации, 
долговечны и красивы. Используемый для 
вклейки клей ® 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 пластику 
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:
черный и светло-серый
(в цвет уплотнителей)

Вклеивание в наплавВклеивание в стекло Вклеивание в фальц

ВКЛЕИВАНИЕ В ОКОННЫЕ СТВОРКИ ИЗ ПВХ

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.

Техотчет об испытаниях на провисание и 
продувание в открытом доступе 
на сайте sdm-chem.ru

Позиция клея / вклеивания

Вторичный герметик стеклопакета

ВКЛЕИВАНИЕ В АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ СТВОРКИ

Вклеивание в фальц Вклеивание в наплав Вклеивание в стекло 

Быстрое и прочное отверждение 
при любой толщине клеевого 
слоя и на любой позиции. 

Рекомендовано VEKA
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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 необ-

ходимы высокая чувствительность к физиче-

ским, химическим и биологическим стрессам. 

Основными областями применения адгезивов 
являются фальцевое вклеивание и диагональ-

ное вклеивание для стеклопакетов с зубом. 
Время производства составляет оптимальный 
цикл. Обрабатываемость клея уменьшена

Позиция клея / вклеивания

Вклеивание 
в наплав и стекло 

Диагональное вклеиваниеВклеивание в фальц

Вторичный герметик стеклопакета

ВКЛЕИВАНИЕ В ДЕРЕВЯННЫЕ И ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА

Вклеил один раз, 
наслаждаешься всю жизнь!

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

ПОЛИСУЛЬФИДЫ:
Fenzi THIOVER
Fenzi PS H-05
IGK 330 
Kömmerling GD116
SAZI Stis 30
SAZI Stis M
Thiocom THIOSTEK

Fenzi POLIVER 
IGK 130 
Kömmerling GD677
Kömmerling GD677NA
Thiocom NEXUS PRO
Thiocom NEOS

ПОЛИУРЕТАНЫ:

Лист совместимости PURAFLEX® 9270
с вторичным контуром стеклопакета:
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Оптимальная защита с помощью алюминия от 
атмосферных воздействий снаружи, внутри -
естественный внешний вид природной древе
сины. 

Требования к использованию клея 
® 9270 соответствуют характери

стикам деревянных окон, для которых необ
ходимы высокая чувствительность к физиче
ским, химическим и биологическим стрессам. 

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

Позиция клея / вклеивания

Вклеивание 
в наплав и стекло 

Диагональное вклеиваниеВклеивание в фальц

Вторичный герметик стеклопакета

ВКЛЕИВАНИЕ В ДЕРЕВЯННЫЕ И ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА

Вклеил один раз, 
наслаждаешься всю жизнь!

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

ПОЛИСУЛЬФИДЫ:
Fenzi THIOVER
Fenzi PS H-05
IGK 330 
Kömmerling GD116
SAZI Stis 30
SAZI Stis M
Thiocom THIOSTEK

Fenzi POLIVER 
IGK 130 
Kömmerling GD677
Kömmerling GD677NA
Thiocom NEXUS PRO
Thiocom NEOS

ПОЛИУРЕТАНЫ:

Лист совместимости PURAFLEX® 9270
с вторичным контуром стеклопакета:



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 окнах 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.

2 идеальных продукта, 
чтобы сделать окно и 
монтаж совершенными

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

герметик для деревянных изделий.
Новый востребованный цвет для 
окон из дерева — глубокий черный.

Специально подобранные под 
дерево высокачественные цветные 
герметики в полуглянцевом и 
матовом исполнении
22 цвета + на заказ!

●  герметизация стекла и пластика в изделиях
●  герметизация монтажных швов в проемах
●  уплотнение стыков в домах и строениях
●  атмосферостойкая защита внешних швов
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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 окнах 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.

2 идеальных продукта, 
чтобы сделать окно и 
монтаж совершенными

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

герметик для деревянных изделий.
Новый востребованный цвет для 
окон из дерева — глубокий черный.

Специально подобранные под 
дерево высокачественные цветные 
герметики в полуглянцевом и 
матовом исполнении
22 цвета + на заказ!

●  герметизация стекла и пластика в изделиях
●  герметизация монтажных швов в проемах
●  уплотнение стыков в домах и строениях
●  атмосферостойкая защита внешних швов



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 герметики для 
остекления могут легко и удобно наноситься 
и разглаживаться, и тем самым ускоряется 
поток производства. Наши продукты отлично 
прилипают к дереву и стеклу, характеризуются 
высокой стойкостью к атмосферным 
воздействиям, старению, износостойкостью и 
не оставляют следов. 

Вклеивание с PURAFLEX® 9270 Вклеивание с PURAFLEX  9270 

Герметизация стекла с PURASEAL® 7120 Герметизация стекла с PURASEAL  7120 

Запечатывание 
V-образного шва

Вклеивание и герметизация 
стеклопакета

Разглаживающее 
средство

Идеальные инструменты для 
безупречного шва на шпапике и 
стекле

Трапециевидный 
шпатель

Уплотнение V-шва с PURAFILL® 7618 Уплотнение V-шва с PURAFILL  7618 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ОКНАХ

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.

Вклеивание и герметизация 
стеклопакета

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ В ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫХ ОКНАХ

Палитра доступных цветов 
специально для деревянных 
окон — на складе и под заказ
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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 герметики для 
остекления могут легко и удобно наноситься 
и разглаживаться, и тем самым ускоряется 
поток производства. Наши продукты отлично 
прилипают к дереву и стеклу, характеризуются 
высокой стойкостью к атмосферным 
воздействиям, старению, износостойкостью и 
не оставляют следов. 

Вклеивание с PURAFLEX  9270 Вклеивание с PURAFLEX® 9270 

Герметизация стекла с PURASEAL  7120 Герметизация стекла с PURASEAL® 7120 

Запечатывание 
V-образного шва

Вклеивание и герметизация 
стеклопакета

Разглаживающее 
средство

Идеальные инструменты для 
безупречного шва на шпапике и 
стекле

Трапециевидный 
шпатель

Уплотнение V-шва с PURAFILL  7618 Уплотнение V-шва с PURAFILL® 7618 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ОКНАХ

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.

Вклеивание и герметизация 
стеклопакета

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ В ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫХ ОКНАХ

Палитра доступных цветов 
специально для деревянных 
окон — на складе и под заказ
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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 
уплотнения профильных стыков, косых срезов 
в древесине, алюминии, металле и пластике. 
Надежно герметизирует V-образные 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.     

во время 
нанесения 

белый 

после 
высыхания
прозрачный

Надежно запечатывает и 
обеспечивает защиту торцевых
срезов на алюминиевых углах! 
Наносится на торцевые спилы
непосредственно перед 
соединением заготовок.
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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 
уплотнения профильных стыков, косых срезов 
в древесине, алюминии, металле и пластике. 
Надежно герметизирует V-образные 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.     

во время 
нанесения 

белый 

после 
высыхания
прозрачный

Надежно запечатывает и 
обеспечивает защиту торцевых
срезов на алюминиевых углах! 
Наносится на торцевые спилы
непосредственно перед 
соединением заготовок.



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.

2К склеивание алюминия

Торцевая герметизация срезов

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.

® 9220 — cамый сильный 
в индустрии 2К клей для углов!
Допуск к порошковой окраске.
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® 9220 – Инновационный 2К 
высокопроизводительный индустриальный 
клей. Крайне высокий уровень 
принятия нагрузок для оптимального 
и продолжительного схватывания на 
склеиваемых материалах с различными 
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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.

2К склеивание алюминия

Торцевая герметизация срезов

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.

PURAFLEX® 9220 — cамый сильный 
в индустрии 2К клей для углов!
Допуск к порошковой окраске.



PURACOLL® 8220 S (SCHNELL) 

2-компонентный полиуретановый клей. Быстро 
затвердевает, даже при значительной толщине 
слоя. Отвердевает без усадки. Превосходно 
фиксируется на металле. Прочность при 
растяжении по прошествии 24 дней — ок. 
14 000 Н (сертификат испытаний Института 
техники окон (ift)). Только для применения 
в коммерческих целях. См. паспорт 
безопасности, составленный согласно нормам.

Время первичного отверждения данного 
клея составляет от 60 до 90 минут, что в 3 и 
более раз быстрее, чем рыночные аналоги

PURACOLL® 8220

2-компонентный полиуретановый клей. Быстро 
затвердевает, даже при значительной толщине 
слоя. Отвердевает без усадки. Превосходно 
фиксируется на металле. Прочность при 
растяжении по прошествии 24 дней — ок. 
14 000 Н (сертификат испытаний Института 
техники окон (ift)). Только для применения 
в коммерческих целях. См. паспорт 
безопасности, составленный согласно нормам.

СКЛЕИВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

черный антрацит светло-бежевый

При подписании Договора на поставку клея 
предоставляем бесплатно пневматический 
пистолет!

PURACOLL®8220S — самый
быстрый в индустрии 2К клей для углов!
Допуск к порошковой окраске.

Расход 1-й тубы 2К клея 
® 8220S— пр. на 20 углов.

Техотчет об испытаниях определения прочности 
угловых соединений в открытом доступе 
на сайте sdm-chem.ru
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® 8220 S (SCHNELL) 

2-компонентный полиуретановый клей. Быстро 
затвердевает, даже при значительной толщине 
слоя. Отвердевает без усадки. Превосходно 
фиксируется на металле. Прочность при 
растяжении по прошествии 24 дней — ок. 
14 000 Н (сертификат испытаний Института 
техники окон (ift)). Только для применения 
в коммерческих целях. См. паспорт 
безопасности, составленный согласно нормам.

Время первичного отверждения данного 
клея составляет от 60 до 90 минут, что в 3 и 
более раз быстрее, чем рыночные аналоги

® 8220

2-компонентный полиуретановый клей. Быстро 
затвердевает, даже при значительной толщине 
слоя. Отвердевает без усадки. Превосходно 
фиксируется на металле. Прочность при 
растяжении по прошествии 24 дней — ок. 
14 000 Н (сертификат испытаний Института 
техники окон (ift)). Только для применения 
в коммерческих целях. См. паспорт 
безопасности, составленный согласно нормам.

СКЛЕИВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

черный антрацит светло-бежевый

При подписании Договора на поставку клея 
предоставляем бесплатно пневматический 
пистолет!

PURACOLL®8220S — самый
быстрый в индустрии 2К клей для углов!
Допуск к порошковой окраске.

Расход 1-й тубы 2К клея 
PURACOLL® 8220S— пр. на 20 углов.

Техотчет об испытаниях определения прочности 
угловых соединений в открытом доступе 
на сайте sdm-chem.ru



RAMSAUER® 320 – 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 монтажных швов снаружи и внутри

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

Мягкоэластичный герметик
25% допустимая деформация
Пригоден для покраски
Ложится на влажные основания
Допущен к чистым помещениям
Приклеивает монтажные ленты

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

● белый
● серый
● коричневый
● черный
● бежевый

●   герметизация снаружи монтажного шва на эластичную пену PURAFLEX® 5175
●   приклеивание гидроизоляционных лент на любые основания, в т.ч. влажные

2 ТЕХНОЛОГИИ В 1-М ПРОДУКТЕ: 

Высококачественные монтажные ленты для защиты функционального 
монтажного шва - поставляются шириной 70, 100 и 150 мм

Для уплотнения снаружи 
PURATAPE AUSSEN

Для уплотнения внутри 
PURATAPE INNEN

Гибкие, износостойкие, очень прочные 
на разрыв пароизоляционные ленты для 
теплоустойчивого внешнего и внутреннего 
уплотнения швов окон, фасадов и дверей. 
Лёгкий монтаж в оконные проемы благодаря 
стойким самоклеющимся полоскам. 

Гибкая и подстраивается под движения здания 
лента. Для быстрого, индивидуального и 
долговечного закрепления ленты на кирпичной 
кладке или бетоне использовать эластичный 
герметик Ramsauer® 320.
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RAMSAUER® 320 – 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
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монтажных швов при установке 
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металлов. Влагостойкая герметизация 
соединительных швов в импостных 
соединениях в алюминии.
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25% допустимая деформация
Пригоден для покраски
Ложится на влажные основания
Допущен к чистым помещениям
Приклеивает монтажные ленты

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

●   герметизация снаружи монтажного шва на эластичную пену PURAFLEX® 5175
●   приклеивание гидроизоляционных лент на любые основания, в т.ч. влажные

2 ТЕХНОЛОГИИ В 1-М ПРОДУКТЕ: 

Высококачественные монтажные ленты для защиты функционального 
монтажного шва - поставляются шириной 70, 100 и 150 мм

Для уплотнения снаружи 
PURATAPE AUSSEN

Для уплотнения внутри 
PURATAPE INNEN

Гибкие, износостойкие, очень прочные 
на разрыв пароизоляционные ленты для 
теплоустойчивого внешнего и внутреннего 
уплотнения швов окон, фасадов и дверей. 
Лёгкий монтаж в оконные проемы благодаря 
стойким самоклеющимся полоскам. 

Гибкая и подстраивается под движения здания 
лента. Для быстрого, индивидуального и 
долговечного закрепления ленты на кирпичной 
кладке или бетоне использовать эластичный 
герметик Ramsauer® 320.
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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. 

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 
пустот в шве
Беспроблемное заполнение швов между материалами с разными линейными 
расширениями
Отсутствие нагрузок на профиль коробки
Тонкосотовая структура предотвращает воздухопроницание швов (ТЕСТ Института 
пассивного дома)
Мелкопористая структура предотвращает проникновение ливневого дождя на всю глубину 
пены шва
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?

●

●
●

●

●
●

●

●
●
●

●  герметизация монтажных швов в проемах
●  уплотнение венцов, стыков и перерубов
●  заполнение межвенцовых швов перед герметиком
●  нанесение в деформационные пустоты
●  заполнение и утепление подкрышных пространств

Пена компенсирует в проемах движения дома
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® 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. 

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 
пустот в шве
Беспроблемное заполнение швов между материалами с разными линейными 
расширениями
Отсутствие нагрузок на профиль коробки
Тонкосотовая структура предотвращает воздухопроницание швов (ТЕСТ Института 
пассивного дома)
Мелкопористая структура предотвращает проникновение ливневого дождя на всю глубину 
пены шва
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?

●

●
●

●

●
●

●

●
●
●

●  герметизация монтажных швов в проемах
●  уплотнение венцов, стыков и перерубов
●  заполнение межвенцовых швов перед герметиком
●  нанесение в деформационные пустоты
●  заполнение и утепление подкрышных пространств

Пена компенсирует в проемах движения дома
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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® 320 
BAUDICHT 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

® 5175 — самый большой модуль 
эластичности 30% в индустрии!
Допустимая деформация в строительстве 25%.
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Вариант 1

Заполнение шва эластичной 
виброакустической пеной ® 5175 

, монтажные ленты PURATAPE ВНУТРИ 
и СНАРУЖИ (до 600 или 1200 Па для стоячей 
воды)

Вариант 2

Заполнение шва эластичной
виброакустической пеной ® 5175

, монтажные герметики RAMSAUER® 320 
BAUDICHT 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

PURAFOAM® 5175 — самый большой модуль 
эластичности 30% в индустрии!
Допустимая деформация в строительстве 25%.



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 материал 
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. 

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

●

●

●

●

●

●

●

●

●  герметизация оконных и дверных швов
●  заполнение трещин и впадин в дереве и штукатурке
●  легкое заполнение и разглаживание
●  поддается покраске и стоек к УФ 
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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 материал 
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. 

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

●

●

●

●

●

●

●

●

●  герметизация оконных и дверных швов
●  заполнение трещин и впадин в дереве и штукатурке
●  легкое заполнение и разглаживание
●  поддается покраске и стоек к УФ 
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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® 9280 – 2К гибридный 
монтажный клей с очень высокой скоростью 
отвердевания. 
Для склеивания и монтажа с параллельным 
выравниванием напряжений, например, для 
дерева, ДСП, стекла, металлов (алюминия, 
нержавеющей стали, анодированного 
алюминия, латуни, меди), полимеров 
(жёсткого и мягкого ПВХ, стеклопластика 
и т.д.), минеральных оснований (кирпича, 
плитки, керамики), огнестойких строительных 
плит (из гипсокартона и т.п.)

PURAFLEX® 9155 – 1К гибридный 
профессиональный силовой клей с 
твёрдостью по Шору А около 80. 
Состав отличается простым нанесением 
и очень высокой начальной липкостью. 
Застывает, не деформируясь, не имеет запаха. 
Благодаря отличной адгезии, предоставляет 
широкий спектр применения. 
Предназначен для склеивание нержавеющей 
стали, металлов, природного камня. 
Подходит для приклеивания зеркал.

Жестко-эластичное склеивание металлов

Суперпрочное эластичное 
деформационно устойчивое 
склеивание дерева, металлов, 
пластиков между собой и с 
разномодульными строительными 
материалами, металлами, ПВХ, 
полимерами. Применение в судо- и 
яхтостроении.

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

Оригинальные полотна ADECO® 
обладают специально разработанной 
и испытанной структурой конструкции, 
и вклеиваются 1К PURAFLEX® 9140 
или 2К PURAFLEX® 9280 специально 
подобранным индустриальным 
клеем по проверенной методике 
вклеивания. Технология вклеивания 
не представляется сложной 
процедурой, но требует соблюдения 
ряда последовательных шагов 
и, конечно, применения клеевых 
продуктов с допуском для длительного 
функционирования.
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® 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.

® 9280 – 2К гибридный 
монтажный клей с очень высокой скоростью 
отвердевания. 
Для склеивания и монтажа с параллельным 
выравниванием напряжений, например, для 
дерева, ДСП, стекла, металлов (алюминия, 
нержавеющей стали, анодированного 
алюминия, латуни, меди), полимеров 
(жёсткого и мягкого ПВХ, стеклопластика 
и т.д.), минеральных оснований (кирпича, 
плитки, керамики), огнестойких строительных 
плит (из гипсокартона и т.п.)

® 9155 – 1К гибридный 
профессиональный силовой клей с 
твёрдостью по Шору А около 80. 
Состав отличается простым нанесением 
и очень высокой начальной липкостью. 
Застывает, не деформируясь, не имеет запаха. 
Благодаря отличной адгезии, предоставляет 
широкий спектр применения. 
Предназначен для склеивание нержавеющей 
стали, металлов, природного камня. 
Подходит для приклеивания зеркал.

Жестко-эластичное склеивание металлов

Суперпрочное эластичное 
деформационно устойчивое 
склеивание дерева, металлов, 
пластиков между собой и с 
разномодульными строительными 
материалами, металлами, ПВХ, 
полимерами. Применение в судо- и 
яхтостроении.

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

Оригинальные полотна ADECO® 
обладают специально разработанной 
и испытанной структурой конструкции, 
и вклеиваются 1К PURAFLEX® 9140 
или 2К PURAFLEX® 9280 специально 
подобранным индустриальным 
клеем по проверенной методике 
вклеивания. Технология вклеивания 
не представляется сложной 
процедурой, но требует соблюдения 
ряда последовательных шагов 
и, конечно, применения клеевых 
продуктов с допуском для длительного 
функционирования.



RAMSAUER® 440 NATURSTEIN - Герметик 
на силиконовой основе с допуском к чистым 
и влажным помещениям предназначен одно-

временно для уплотнения швов в природном 
камне без риска загрязнения краевых зон.

RAMSAUER® 440 NATURSTEIN - герметик для 
природного камня не загрязняет краевые зоны 
швов изделий на полу или стенах. Происходит 
это ввиду того, что в состав данного герметика 
не входят мигрирующие, разжижающие и 
другие пластификаторы, которые могли бы 
проникнуть в структуру камня и тем самым 
изменить его цвет или затемнить натуральный 
оттенок.

Атмосферо- и водостойкое уплотнение камня

Санитарный герметик
Фунгицидный герметик
Бактерицидный герметик
Герметик для чистых помещений
Цветной герметик
Матовый герметик
Фактурный герметик
Герметик для природного камня
Герметик для натурального камня
Герметик для каменных столешниц
Герметик для кухни

все виды мрамора 
граниты и базальты 
гнейсы и сланцы 
кварцевые порфиры 
доломиты и кварциты 
песчаники и туфы 
терраццо в любых видах 
другие породы

Разглаживающее средство 
для герметиков

Набор шпателей для 
герметиков

Механическая прочность и стабильность 
Противопожарная защита 
Гигиена, здоровье и охрана окружающей 
среды 
Безопасность использования 
Звукоизоляция 
Энергосбережение и теплоизоляция

КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

сооружение бань, хамамов, парильных
строительство бассейнов; 
постройка печей, мангальных каминов 
герметизация швов на покрытиях из 
натурального камня
герметизация полов, стен, фасадной 
части
при установке и производстве окон, 
дверей, стекол
установка сантехнического оборудования
для приклеивания камня в декоративных 
и отделочных целях

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
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●
●

●
●
●
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●
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AMSAUER® 440 NATURSTEIN - Герметик 
на силиконовой основе с допуском к чистым 
и влажным помещениям предназначен одно
временно для уплотнения швов в природном 
камне без риска загрязнения краевых зон.

RAMSAUER® 440 NATURSTEIN - герметик для 
природного камня не загрязняет краевые зоны 
швов изделий на полу или стенах. Происходит 
это ввиду того, что в состав данного герметика 
не входят мигрирующие, разжижающие и 
другие пластификаторы, которые могли бы 
проникнуть в структуру камня и тем самым 
изменить его цвет или затемнить натуральный 
оттенок.

Атмосферо- и водостойкое уплотнение камня

Санитарный герметик
Фунгицидный герметик
Бактерицидный герметик
Герметик для чистых помещений
Цветной герметик
Матовый герметик
Фактурный герметик
Герметик для природного камня
Герметик для натурального камня
Герметик для каменных столешниц
Герметик для кухни

все виды мрамора 
граниты и базальты 
гнейсы и сланцы 
кварцевые порфиры 
доломиты и кварциты 
песчаники и туфы 
терраццо в любых видах 
другие породы

Разглаживающее средство 
для герметиков

Набор шпателей для 
герметиков

Механическая прочность и стабильность 
Противопожарная защита 
Гигиена, здоровье и охрана окружающей 
среды 
Безопасность использования 
Звукоизоляция 
Энергосбережение и теплоизоляция

КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

сооружение бань, хамамов, парильных
строительство бассейнов; 
постройка печей, мангальных каминов 
герметизация швов на покрытиях из 
натурального камня
герметизация полов, стен, фасадной 
части
при установке и производстве окон, 
дверей, стекол
установка сантехнического оборудования
для приклеивания камня в декоративных 
и отделочных целях
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RAMSAUER® 350 FASSADE – 1К атмосферо-

стойкий герметик повышенной эластичности 
без растворителей на основе алкоксильной 
полимеризации, специально разработанный 
для комплексного экстремального погодостой-

кого уплотнения (weather sealing) фасадных и 
витражных 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 

Атмосферостойкие швы в структурном фасаде

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

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 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

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:

Ramsauer® 350 FASSADE — самый долгий для 
обработки в индустрии герметик для структурных швов!
Время образования пленки: 35-40 минут.

муарный шовгладкий шов

Специальный глубокий
матовый черный цвет

Идеальные инструменты для безупречного монтажного шва:
разглаживающая жидкость + профессиональные шпатели для быстрого 
выравнивания без малярных лент
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RAMSAUER® 350 FASSADE – 1К атмосферо
стойкий герметик повышенной эластичности 
без растворителей на основе алкоксильной 
полимеризации, специально разработанный 
для комплексного экстремального погодостой
кого уплотнения (weather sealing) фасадных и 
витражных 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 

Атмосферостойкие швы в структурном фасаде

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

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

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:

Ramsauer® 350 FASSADE — самый долгий для 
обработки в индустрии герметик для структурных швов!
Время образования пленки: 35-40 минут.

муарный шовгладкий шов

Специальный глубокий
матовый черный цвет

Идеальные инструменты для безупречного монтажного шва:
разглаживающая жидкость + профессиональные шпатели для быстрого 
выравнивания без малярных лент
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RAMSAUER® 620 RAPID KLEBER  – 1К вла-

гоотверждаемый экстремально быстрый 
монтажно-конструкционный клей на основе 
полимеров полиуретана. Не содержит в соста-

ве растворителей и силикона. Соответствует 
требованиям стандарта DIN EN 204-D4 по ат-

мосферостойкому склеиванию дерева и ДСП. 
Соответствует требованиям DIN EN 14257 
(WATT 91) по термостойкому склеиванию 
дерева и ДСП. Отличное сцепление с метал-

лами, алюминием.

RAMSAUER® 620 RAPID KLEBER – 2К инду-

стриальный быстрый монтажно-конструкцион-

ный клей на основе полимеров полиуретана 
для использования 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 RAMSAUER® 620 RAPID 
KLEBER
При использовании 1К полиуретановых клеев 
влажная поверхность соединяющихся частей 
может способствовать полному отвержде-

нию. Слегка обрызгайте водой части, которые 
нужно приклеить, нанесите RAMSAUER® 620 
RAPID KLEBER 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.

●   Превосходно фиксируется на металлах
●   Отлично склеивает модифицированную древесину

Оптимальное нанесение 
сразу нескольких полос 
для плоскостного 
склеивания

Клей очень хорошо прилипает к 
предварительно обработанным 
металлам:

●  оцинкованная сталь
●  загрунтованная сталь
●  анодированный алюминий 

а также к дуро - и термопластам, 
цементным материалам.

●  При квалифицированном 
применении подходит для 
склеивания природного камня
●  Для склеивания углов в 
алюминиевых оконных и 
дверных конструкциях
●  Для склеивания заготовок 
коробок в деревянной, оконной и 
входной двери
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RAMSAUER® 620 RAPID KLEBER  – 1К вла
гоотверждаемый экстремально быстрый 
монтажно-конструкционный клей на основе 
полимеров полиуретана. Не содержит в соста
ве растворителей и силикона. Соответствует 
требованиям стандарта DIN EN 204-D4 по ат
мосферостойкому склеиванию дерева и ДСП. 
Соответствует требованиям DIN EN 14257 
(WATT 91) по термостойкому склеиванию 
дерева и ДСП. Отличное сцепление с метал
лами, алюминием.

RAMSAUER® 620 RAPID KLEBER – 2К инду
стриальный быстрый монтажно-конструкцион
ный клей на основе полимеров полиуретана 
для использования 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 RAMSAUER® 620 RAPID 
KLEBER
При использовании 1К полиуретановых клеев 
влажная поверхность соединяющихся частей 
может способствовать полному отвержде
нию. Слегка обрызгайте водой части, которые 
нужно приклеить, нанесите RAMSAUER® 620 
RAPID KLEBER 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.

●   Превосходно фиксируется на металлах
●   Отлично склеивает модифицированную древесину

Оптимальное нанесение 
сразу нескольких полос 
для плоскостного 
склеивания

Клей очень хорошо прилипает к 
предварительно обработанным 
металлам:

●  оцинкованная сталь
●  загрунтованная сталь
●  анодированный алюминий 

а также к дуро - и термопластам, 
цементным материалам.

●  При квалифицированном 
применении подходит для 
склеивания природного камня
●  Для склеивания углов в 
алюминиевых оконных и 
дверных конструкциях
●  Для склеивания заготовок 
коробок в деревянной, оконной и 
входной двери



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 
и изготовлении привлекательных 
структурных фасадов на основе стоек и 
рилегей из дерева.

Профильный срез

Вклеивание с PURAFLEX® 9270 

Структурная герметизация с 
RAMSAUER® 350 FASSADE

Технология позволяет удобно и легко 
производить структурные стеклянные 
стоечно-ригельные фасады, зимние сады 
и крыши на основе дерева.  

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

Вклеивание структурного 
стеклопакета в конструкцию 
из дерева может нести 
значительную нагрузку, а сам 
стеклопакет выполняет функцию 
основного несущего силового 
элемента всей конструкции.

В сочетании с уменьшением 
поперечного сечения профиля 
стоек и ригелей до 60 мм, этот 
момент становится решающим 
преимуществом по снижению 
веса конструкций в технологии.
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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 ® 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 
и изготовлении привлекательных 
структурных фасадов на основе стоек и 
рилегей из дерева.

Профильный срез

Вклеивание с ® 9270

Структурная герметизация с 
RAMSAUER® 350 FASSADE

Технология позволяет удобно и легко 
производить структурные стеклянные 
стоечно-ригельные фасады, зимние сады 
и крыши на основе дерева.  

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

Вклеивание структурного 
стеклопакета в конструкцию 
из дерева может нести 
значительную нагрузку, а сам 
стеклопакет выполняет функцию 
основного несущего силового 
элемента всей конструкции.

В сочетании с уменьшением 
поперечного сечения профиля 
стоек и ригелей до 60 мм, этот 
момент становится решающим 
преимуществом по снижению 
веса конструкций в технологии.



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.

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

Ряд продуктов для обработки 
зеркал и цветного стекла:

●  схватывается на стекле без предварительной грунтовки
●  приклеивание без повреждения амальгамы зеркал
●  для приклеивания панелей из стемалита больших размеров
●  не повреждает зеркала на акриловой основе
●  приклеивание цветного стекла марки Lacobel
●  можно применять на влажных основаниях
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необработанные древесные материалы. 
Правильное приклеивание стекла 
гарантирует долголетнюю жизнь этих 
восприимчивых изделий.
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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 предлагается специальная 
насадка для одновременного 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.

Идеальный клеевой состав для 
создания сандвич-заполнений из 
плоского пластика, дерева или 
алюминия!
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плоского пластика, дерева или 
алюминия!



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.

С учетом выполненных экспериментальных 
исследований рекомендуется расчетное 
сопротивление кладки сжатию из ячеистобе-

тонных 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.

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.  

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.

Идеальный клеевой состав для
плоскостного приклеивания 
минеральной ваты, в т.ч. на 
оцинкованный профиль! 

44



® 5180  – 1К объемный клей-пена 
на основе модифицированного полиуретана, 
многофункциональный и экономичный. Ста
бильная клейкая структура без вторичного 
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равным 1.6 МПа или 16 кгс/см2.

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.  

Возведение стен и перегородок из ячеистого бетона, пористых материалов

Объемное плоскостное приклеивание

Объемное приклеивание больших 
поверхностей для быстрого монтажа 
утеплителей и отделочных материалов в 
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минеральной ваты, в т.ч. на 
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В собственных лабораториях и исследова-

тельских центрах разрабатываются и внедря-

ются продукты и технологии уровня HI-TECH 
для ведущих производств мира. Эти разработ-

ки охватывают самые передовые сертифици-

рованные решения для склеивания и гермети-

зации всех применяемых в промышленности 
материалов: металлы, алюминий, стали, спла-

вы, пластики, стекло, поликарбонат, акрилы, 
ABS, стекловолокно и т.д. 

Профессиональная индустриальная специализация

SABATACK® - это специальная серия 
высококачественных индустриальных 
клеев и герметиков от известной 
нидерландской компании SABA® Dinx-
perlo BV для высокотехнологичных 
промышленных производств.

 Индустриальные эластичные 
клеи и герметики

  ●  Без обязательных знаков опасности
 ●  Гарантия процессов в производствах
●  Промышленная сертификация
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Двухкомпонентные герметики и клеи MARINE 
PRO LINE® всегда поставляются в наполнении 
в двух индустриальных картриджах. При этом 
эти два компонента являются умеренно согла-

сованными заранее друг с другом. Компонент 
A обычно называется базовой массой, компо-

нент B — затвердителем. Только равномерное 
(однородное) смешивание двух компонентов 
через специальный прилагаемый смеситель 
обеспечивает идеальное затвердевание! 
Плохо смешанные массы не реагируют или 
недостаточно реагируют (не затвердевают).

Профессиональная морская тематика

MARINE PRO LINE®  - профессиональная 
морская палитра мощных 
индустриальных клеев и герметиков 
от известной австрийской компании 
Ramsauer® GmbH необходима для 
осуществления стойких соединений в 
маломерных плавучих средствах. 

За подробной информацией обращайтесь в наш головной офис в Москве или к региональным представителям: sdm-chem.ru.
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Двухкомпонентные герметики и клеи MARINE 
PRO LINE® всегда поставляются в наполнении 
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За подробной информацией обращайтесь в наш головной офис в Москве или к региональным представителям: sdm-chem.ru.



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.

Теплый конструкционный стройматериал 

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.

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?

●
●
●
●

●
●
●

●
●

●  теплый подставочный профиль для окон и дверей из ПВХ, дерева и алюминия
●  теплое и стойкое подставочное основание под тяжелые портальные системы
●  система выносного монтажа в зону утеплителя — теплая выносная коробка
●  теплые подставочные основы любого сечения для дверей и окон из алюминия 
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® - 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. ®

производится в 6 различных плотных классах, 
в зависимости от требований в самых разных 
областях строительного применения.

Теплый конструкционный стройматериал 

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.

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?

●
●
●
●

●
●
●

●
●

●  теплый подставочный профиль для окон и дверей из ПВХ, дерева и алюминия
●  теплое и стойкое подставочное основание под тяжелые портальные системы
●  система выносного монтажа в зону утеплителя — теплая выносная коробка
●  теплые подставочные основы любого сечения для дверей и окон из алюминия 
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ТЕПЛЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ СТРОЙМАТЕРИАЛ 

Оконный блок системы Deceuninck Favorit 
Space с монтажным подставочным профилем 
COMPACFOAM®

Оконный блок Bautec Neo. Термодиаграмма 
подставочных профилей (слева UST 25, 

справа COMPACFOAM®). Установочная линия 
замера и построения графика температуры.

Техотчет об испытаниях на энергосбережение в 
открытом доступе на сайте compacfoam.ru

https://compacfoam.ru

Оконный блок системы Deceuninck Favorit Space 
со штатным подставочным профилем USTK 25.

Оконный блок системы Deceuninck Favorit 
Space с монтажным подставочным профилем 
COMPACFOAM®.
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ТЕПЛЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ СТРОЙМАТЕРИАЛ 

Оконный блок системы Deceuninck Favorit 
Space с монтажным подставочным профилем 

®

Оконный блок Bautec Neo. Термодиаграмма 
подставочных профилей (слева UST 25
справа ®). Установочная линия 
замера и построения графика температуры.

Техотчет об испытаниях на энергосбережение в 
открытом доступе на сайте compacfoam.ru

https://compacfoam.ru

Оконный блок системы Deceuninck Favorit Space 
со штатным подставочным профилем USTK 25.

Оконный блок системы Deceuninck Favorit 
Space с монтажным подставочным профилем 

.



●  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 саморезов на 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

ТЕПЛЫЕ ПОДСТАВОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ИЗДЕЛИЯ

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: 
Расчетные значения сопротивления к 
давлению

КОНСТРУКЦИОННЫЙ МОНТАЖ НА ВЫНОСЕ

Материал приклеивается при помощи 
МС-полимерного клея ® 9155. 

1 Подставочный профиль под профильную систему
2 Выносная коробка CF размером 80х90 мм

2
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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 саморезов на 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

ТЕПЛЫЕ ПОДСТАВОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ИЗДЕЛИЯ

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: 
Расчетные значения сопротивления к 
давлению

КОНСТРУКЦИОННЫЙ МОНТАЖ НА ВЫНОСЕ

Материал приклеивается при помощи 
МС-полимерного клея PURAFLEX® 9155. 

1 Подставочный профиль под профильную систему
2 Выносная коробка CF размером 80х90 мм

2

1
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Задача производителя с собственными 
продажами или авторизованного дилера 
– доступно довести до понимания клиента 
лучшие технологические решения, бытующие 
в моменте в практике монтажа, сравнить их с 
т. н. стандартами «гостовских» решений… В 
принципе, этот блок может быть как опционной 
продажей к изделию, вспомогательной 

канвой, так и составной частью изделия 
с авторизованным монтажом высокого 
уровня. Очень важно в этом формате, чтобы 
действительно продукты и решения, которые 
заложены и предлагаются в данном авторском 
варианте монтажа, были действительно 
априори лучшими и передовыми с 
подтверждающими примерами.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ

●  По чертежам и натурным образцам
●  Любые сечения и конфигурация
●  Любые размеры и формы
●  Любая плотность

Индивидуальные решения на выбор:
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Задача производителя с собственными 
продажами или авторизованного дилера 
– доступно довести до понимания клиента 
лучшие технологические решения, бытующие 
в моменте в практике монтажа, сравнить их с 
т. н. стандартами «гостовских» решений… В 
принципе, этот блок может быть как опционной 
продажей к изделию, вспомогательной 

канвой, так и составной частью изделия 
с авторизованным монтажом высокого 
уровня. Очень важно в этом формате, чтобы 
действительно продукты и решения, которые 
заложены и предлагаются в данном авторском 
варианте монтажа, были действительно 
априори лучшими и передовыми с 
подтверждающими примерами.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ

●  По чертежам и натурным образцам
●  Любые сечения и конфигурация
●  Любые размеры и формы
●  Любая плотность

Индивидуальные решения на выбор:



FRANKOSIL® 1K PLUS - гарантирует полную 
оптимальную изоляцию шва или контактного 
поверхностного слоя, отделяющего бетонную 
строительную плиту и деревянное основание. 
Во всех случаях изоляционная защита 
отработает максимально адекватно с 
минимальной гарантией 25 лет. 
Применение очень просто — над этим 
моментом работали опытные немецкие 

специалисты компании FRANKEN 
SYSTEM GmbH. Для создания ровного 
слоя гидроизоляции достаточно оклеить 
поверхность малярной лентой. Она 
послужит оптимальным ограничителем для 
нанесения валиком или кисточкой первого 
поверхностного гидроизоляционного слоя. 
Его толщина составляет приблизительно 1 
миллиметр.

Жидкая гидроизоляция для монтажных узлов

Данный продукт – жидкая 
гидроизоляции для самых различных 
строительных применений, оснований 
и распространенных монтажных швов 
в строительных конструкциях, которая 
позволяет защитить обрабатываемые 
поверхности от проникновения влаги 
и одновременно выводить из них 
накапливаемую влагу во избежание 
коррозии любого типа и сопутствующих 
разрушительных эффектов.

Система жидкой гидроизоляции состоит — из 
3-х слоев, общей толщиной от 2,5 до 3,0 мм:
Слои наносятся кисточкой или валиком. 
Для защиты краев и формирования формы 
мембраны использовать малярную ленту

Первый грунтовочный слой
Армирующий слой из специальной ткани
Второй финишный слой

Цокольная гидроизоляция в деревянном 
домостроении

Монтажная гидроизоляция (фонари, окна, 
двери, порталы)

Гидроизоляция плоскостей (крыши, балконы, 
террасы и т.д.)

Гидроизоляция сквозных коммуникаций 
(трубы, проходы и т.д.)

 Без шансов для влаги: Sd-значение – менее 2 м

1 Конструкция стены
2 Frankosil® 1 K Plus или Frankosil TURBO
3 Compacfoam® или влагозащитная лента
4 Фундамент из бетона

Влага может 
диффундировать наружу

100% защиты снаружи 
от влаги

1

2 3

4

Новая супер-быстрая серия 
FRANKOSIL TURBO
c добавлением ускорителя

Готовность — 1 час!

1 12 2

3 3
4 4
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FRANKOSIL® 1K PLUS - гарантирует полную 
оптимальную изоляцию шва или контактного 
поверхностного слоя, отделяющего бетонную 
строительную плиту и деревянное основание. 
Во всех случаях изоляционная защита 
отработает максимально адекватно с 
минимальной гарантией 25 лет. 
Применение очень просто — над этим 
моментом работали опытные немецкие 

специалисты компании FRANKEN 
SYSTEM GmbH. Для создания ровного 
слоя гидроизоляции достаточно оклеить 
поверхность малярной лентой. Она 
послужит оптимальным ограничителем для 
нанесения валиком или кисточкой первого 
поверхностного гидроизоляционного слоя. 
Его толщина составляет приблизительно 1 
миллиметр.

Жидкая гидроизоляция для монтажных узлов

Данный продукт – жидкая 
гидроизоляции для самых различных 
строительных применений, оснований 
и распространенных монтажных швов 
в строительных конструкциях, которая 
позволяет защитить обрабатываемые 
поверхности от проникновения влаги 
и одновременно выводить из них 
накапливаемую влагу во избежание 
коррозии любого типа и сопутствующих 
разрушительных эффектов.

Система жидкой гидроизоляции состоит — из 
3-х слоев, общей толщиной от 2,5 до 3,0 мм:
Слои наносятся кисточкой или валиком. 
Для защиты краев и формирования формы 
мембраны использовать малярную ленту

Первый грунтовочный слой
Армирующий слой из специальной ткани
Второй финишный слой

Цокольная гидроизоляция в деревянном 
домостроении

Монтажная гидроизоляция (фонари, окна, 
двери, порталы)

Гидроизоляция плоскостей (крыши, балконы, 
террасы и т.д.)

Гидроизоляция сквозных коммуникаций 
(трубы, проходы и т.д.)

 Без шансов для влаги: Sd-значение – менее 2 м

1 Конструкция стены
2 Frankosil® 1 K Plus или Frankosil TURBO
3 Compacfoam® или влагозащитная лента
4 Фундамент из бетона

Влага может 
диффундировать наружу

100% защиты снаружи 
от влаги

1

2 3

4

Новая супер-быстрая серия 
FRANKOSIL TURBO
c добавлением ускорителя

Готовность — 1 час!c 

1 12 2

3 3
4 4



●  значительно снижает поглощение воды и 
растворимых солей (например, хлоридов)
●  помогает избежать появления неприглядных 
темных водяных следов
●  эффект легкой очистки, загрязнение легко 
удаляется с помощью воды
●  продукт готов к использованию
●  отсутствует образование липких 
силиконовых пленок
●  обработанные поверхности остаются 
чистыми в течение длительного времени
●  помогает избежать роста микроорганизмов, 
таких как плесень, мох и водоросли
●  добавляет значительный эффект 
для экономии энергии, поскольку 
теплопроводность обработанного фасада 
уменьшается
●  может быть применен при температурах от-
10 до +70°C
●  устойчив к ультрафиолету
●  высокая долговечность, обеспечивающая 
защиту в течение многих лет или десятилетий, 
в зависимости от природы камня и 
используемого метода нанесения
●  покрытые поверхности остаются дышащими

●  бетон (все виды, пр. 10-30 м²/л, в 
зависимости от плотности бетона)
●  плитка не глазурованная (пр. 20-40 м²/л)
●  кровельные плитки (пр. 15-25 м²/л)
●  кирпич/каменная кладка (пр. 20-30 м²/л)
●  известняк (пр. 15-25 м²/л)
●  песчаник (пр. 8-15 м²/л)
●  минеральная штукатурка (пр. 15-30 м²/л)
●  натуральный камень (пр. 10-30 м²/л)
●  фасады (пр. 15-25 м²)
●  шифер (пр. 15-30 м²/л, шифер становится 
слегка темнее после нанесения, так как 
уменьшаются эффекты окисления и 
истирания. Покрытий шифер сохраняет «как 
новый» внешний вид в течение длительного 
периода времени)

Гидрофобная пропитка для камня и бетона

Гидрофобная пропитка на основе 
кремниевого растворителя, для 
впитывающих минеральных 
поверхностей - взаимодействует с 
порами и капиллярами минеральной 
поверхности и образует невидимые 
водоотталкивающие межфазные 
соединения. Чтобы определить 
точное количество, которое должно 
быть нанесено, и для проверки на 
совместимость субстрата с ALGT Stone 
/ Mineral, рекомендуется проводить 
тестовое нанесение.

CCM PURAGLAS® 620 
STONE PENETRATIVE
Покрытые слоем жидкого стекла 
основания приобретают эффект 
«мокрого камня», долговечно 
сохраняют цвет и структуру камня! 
Легко моются! Вертикальные 
поверхности самоочищаются!

Обработано 
CCM PURAGLAS® 620

Области применения Материалы применения

https://ccm-russia.com
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●  значительно снижает поглощение воды и 
растворимых солей (например, хлоридов)
●  помогает избежать появления неприглядных 
темных водяных следов
●  эффект легкой очистки, загрязнение легко 
удаляется с помощью воды
●  продукт готов к использованию
●  отсутствует образование липких 
силиконовых пленок
●  обработанные поверхности остаются 
чистыми в течение длительного времени
●  помогает избежать роста микроорганизмов, 
таких как плесень, мох и водоросли
●  добавляет значительный эффект 
для экономии энергии, поскольку 
теплопроводность обработанного фасада 
уменьшается
●  может быть применен при температурах от-
10 до +70°C
●  устойчив к ультрафиолету
●  высокая долговечность, обеспечивающая 
защиту в течение многих лет или десятилетий, 
в зависимости от природы камня и 
используемого метода нанесения
●  покрытые поверхности остаются дышащими

●  бетон (все виды, пр. 10-30 м²/л, в 
зависимости от плотности бетона)
●  плитка не глазурованная (пр. 20-40 м²/л)
●  кровельные плитки (пр. 15-25 м²/л)
●  кирпич/каменная кладка (пр. 20-30 м²/л)
●  известняк (пр. 15-25 м²/л)
●  песчаник (пр. 8-15 м²/л)
●  минеральная штукатурка (пр. 15-30 м²/л)
●  натуральный камень (пр. 10-30 м²/л)
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слегка темнее после нанесения, так как 
уменьшаются эффекты окисления и 
истирания. Покрытий шифер сохраняет «как 
новый» внешний вид в течение длительного 
периода времени)

Гидрофобная пропитка для камня и бетона

Гидрофобная пропитка на основе 
кремниевого растворителя, для 
впитывающих минеральных 
поверхностей - взаимодействует с 
порами и капиллярами минеральной 
поверхности и образует невидимые 
водоотталкивающие межфазные 
соединения. Чтобы определить 
точное количество, которое должно 
быть нанесено, и для проверки на 
совместимость субстрата с ALGT Stone 
/ Mineral, рекомендуется проводить 
тестовое нанесение.

CCM PURAGLAS® 620 
STONE PENETRATIVE
Покрытые слоем жидкого стекла 
основания приобретают эффект 
«мокрого камня», долговечно 
сохраняют цвет и структуру камня! 
Легко моются! Вертикальные 
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В индустриальной линейке очистителей в 
фирменной программе технологий выделяется 
один интересный продукт, который может 
быть рекомендован для профилактической 
очистки поверхностей – это новейший 
профессиональный индустриальный 
специальный очиститель PURACARE® 6528 
INDUSTRY PLUS немецкого производства. 
Данное средство самого последнего поколения 

обладает не только доказанной высокой 
эффективностью для технической очистки, 
но и для борьбы с вирусными инфекциями. 
Недорогой, но максимально действенный, 
он дает возможность быстро и качественно 
решать большую часть повседневных задач 
высокого уровня для профессиональной 
очистки и содержания в чистоте поверхностей.

PURACARE® 6510 – профессиональный 
очиститель для индустриального или бытового 
применения. Легко проходящая процедура 
очистки, благодаря специальным активным 
чистящим добавкам. Протестирован и 
допущен к использованию на поликарбонате. 
Поставляется, также, с распылителем 
объемом 750 мл.

PURACARE® 6518 – специальный 
профессиональный модифицированный 
очиститель для удаления калькированных 
отложений, остатков бетона и цементного 
налета. Он зарекомендовал себя при 
использовании в подвижных бетономешалках, 
цементосмесителях, цементоперевозчиках 
разного вида, для очистки инструмента.

Высокотехнологичная очистка поверхностей

Данный высокоэффективный 
индустриальный очиститель 
предназначен для удаления сильных 
загрязнений на станках, инструменте, 
стенах, в холодильниках, автоматах 
раздачи воды, продажи снеков, 
батончиков и других продуктов, очистки 
полов в технических и общественных 
помещениях от масла, смазки, грязи.

Очиститель PURACARE® 6528 
зарегистрирован в международном 
реестре NSF® с допуском для 
пищевой промышленности

Индустриальные очистители материалов:
PURACARE® 6510 — для стекла, зеркал, фасадов, ПВХ с глянцем и без разводов
PURACARE® 6528 — для ПВХ, алюминия, дерева и стекла с сильным загрязнением
PURACARE® 6218 — для очистки инструментов и материалов от цемента и мусора
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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
Владимир Залуцкий 
+7 921 963 71 22
zaluckiy@sdm-chem.ru 
https://sdm-nord.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ ВАШ КОНТАКТ

Урал
Алексей Власов
+7 982 661 05 29
vlasov@sdm-chem.ru
https://sdm-ekat.ru

Северо-Запад
Сергей Кучеров 
+7 911 270 97 27
Q4rov@sdm-chem.ru
https://sdm-neva.ru

Краснодар
Сергей Сорокин 
+7 918 558 74 37
sorokin@sdm-chem.ru
https://sdm-yug.ru

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

Сибирь
Александр Калина 
+7 923 707 29 67
kalina@sdm-chem.ru
https://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
https://sdm-chem.ru
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