СТЕКЛО • ДЕРЕВО • МЕТАЛЛ
ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

СТЕКЛО
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 на производство
домов из дерева!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Представляем Вашему вниманию Презентацию топовых продуктов индустриальной химии
в области Технологий деревянного домостроения из Программы производства и поставок
со склада в Москве с кратким описанием позиций.

КОРОТКО О СДМ-ХИМИЯ И РАБОТЕ С НАМИ:
•
•
•
•
•
•
•
••

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

ЭЛАСТИЧНОЕ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ В ДЕРЕВЕ

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:
Шумоизоляция:
Шумоизоляция:
Температурный диапазон:
Модуль удлинения:
Паропроницаемость:
Выходной клапан:

0.035 W/ (m-K) 		
10 мм ширина шва - 63 dB
20 мм ширина шва - 64 dB
до – 10°C
до 30%,
m = 19
безопасный, 0% потеря газа

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ВКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ОКНА И ДВЕРИ
ИЗ ДЕРЕВА, А ТАКЖЕ ПРЯМОЕ ВКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ
В ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА И КОНСТРУКЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

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.

ТЕПЛОЕ ДОЛГОЛЕТНЕЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
МЕЖВЕНЦОВЫХ И ПРОЧИХ ШВОВ В ДЕРЕВЕ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛАХ

PURAFILL® 7616 – специальная пласто-эластичная, экологически чистая масса на основе
акриловых полимеров для герметизации и защиты швов в дереве от воздействия влаги,
осадков, перепадов температур и ультрафиолета. Подобранные под дерево цвета. Растяжение
на разрыв 660%. Однородный легко обрабатываемый материал с превосходной адгезией.
Превосходный эластичный материалом
Повышенная адгезия к дереву
Позволяет дереву дышать
Легко окрашивается
Не имеет запаха
Высокая стойкость к ультрафиолету

Цвета под дерево:
Водостойкость:
Окрашивать:
Допустимая деформация:

8 цветов
спустя 1 час не растворяется
через 30 минут
20 %

ОБЪЕМНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ БЫСТРОГО
МОНТАЖА УТЕПЛИТЕЛЕЙ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДЕРЕВЯННОМ
ДОМОСТРОЕНИИ

PURAFOAM® 5180 – 1К объемный клей-пена на основе модифицированного полиуретана,
многофункциональный и экономичный. Стабильная клейкая структура без вторичного расширения. Заполняет
неровности и мелкие стыки и трещины. Гарантированное, простое и универсальное использование. Безопасный
вентиль, тестированный сертификат TUV. Складирование в любом положении баллона. Цвет пены – серый – для
лучшего визуального контроля.
Практическая возможность применения данного клея
наряду с раствором для возведения монолитной кладки
из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения
проверена и экспериментально подтверждена в 2016
году АО НИЦ «Строительство» ЦНИИ Строительных
конструкций им. В.А. Кучеренко. С учетом выполненных
экспериментальных исследований рекомендуется
расчетное сопротивление кладки сжатию из
ячеистобетонных блоков YTONG класса по прочности
на сжатие B3.5 и марки по плотности D500 на клеевом
составе PURAFOAM 5180 принимать равным 1.6 МПа или
16 кгс/см2.

УПЛОТНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВНЕШНИХ ШВОВ В ДЕРЕВЕ В КОМБИНАЦИИ
СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: АЛЮМИНИЙ, ОТДЕЛОЧНЫЙ
ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ, ПАНЕЛИ, БЕТОН, ПЛИТКА И Т.Д.

PURAFLEX® 9120 – 1К стабильно упругий, с постоянной эластичностью нейтральный герметик на основе
модифицированного силанового полимера (MS-полимер) для уплотнения горизонтальных и вертикальных
подвижных деформационных швов в соединении разномодульных строительных материалов. Широко
используется при строительстве деревянных домов, а также для уплотнения металлических и черепичных крыш.
Оптимальная адгезия к субстратам
Не чувствителен к морозам
Устойчив к ультрафиолету, перепадам температур
Упаковка в фольге по 600 мл

Цвета под дерево:
Время образования пленки:
Разрывная прочность:
Твердость по Шору:
Усилие на сдвиг:

18 цветов
35 минут
230%
А 35
около 1.500 Н/мм2 (DIN 53283)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ
ЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ШВОВ ОСТЕКЛЕНИЯ В ДЕРЕВЕ

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:
Удлинение на разрыв:
Температурная стойкость:
Устойчивость к разрастанию трещин:

25%
350%
от -50°C до +150°С
93%

СУПЕРПРОЧНОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ ДЕФОРМАЦИОННО УСТОЙЧИВОЕ
СКЛЕИВАНИЕ ДЕРЕВА С РАЗНОМОДУЛЬНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ, МЕТАЛЛАМИ, ПВХ, ПОЛИМЕРАМИ

PURAFLEX® 9140 – 1К гибридный нейтральный многофункциональный 1-компонентный клей премиум-класса
с высокой фиксирующей силой. MC-полимер для склеивания дерева и приклеивания к деревянным элементам
- ступеней из дерева или камня, порогов, плитки, металлов, алюминия, стекла, панелей и т.д. для отделки домов
внутри и снаружи. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и к старению.
PURAFLEX® 9135 – это
аналогичная 9140 версия
в прозрачном исполнении,
когда требуется незаметное
склеивание или герметизация
без цвета.

Цвета:
Эластичность более:
Время образования пленки:
Максимально допустимая деформация:
Разрывная прочность:
Твердость по Шору:
Температурная стойкость:
Упаковка:

черный, белый, серый, прозрачный
60%
10-15 минут
25%
250%
А 40-45
от - 50°C /+ 90°C
в тубах фольге по 600 мл

УПЛОТНЕНИЕ ВНЕШНИХ СТРУКТУРНЫХ ШВОВ В СЕГМЕНТНЫХ И
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ФАСАДАХ, ВИТРАЖАХ,
ЗИМНИХ САДАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И КРЫШАХ

PURASEAL® 7350 – 1К атмосферостойкий герметик повышенной эластичности без растворителей на основе
алкоксильной полимеризации, специально разработанный для комплексного экстремального погодостойкого
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 анодированного стекла, алюминия, полиэстера, стекловолокна и
лакированных металлов без предварительного грунтования поверхности. Предельно высокая стойкость к
старению, озону, морозу, перепадам температур, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Черная матовая поверхность
Великолепная адгезия к дереву и стеклу

Время образования пленки:
Допустимая нормированная деформация:
Разрывная прочность:
Твердость по Шору:
Температурная стойкость:
Упаковка:

35-40 минут
25%
400%
А 35
от - 50°C до + 150°C
в фольге по 600 мл

КОНСТРУКЦИОННОЕ ЖЕСТКОЕ СКЛЕИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ РАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И ДРЕВЕСИНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАГОТОВОК И ДОМОКОМПЛЕКТОВ

PURACOOL® 8110 – 1К влагоотверждаемый экстремально быстрый монтажно-конструкционный клей на
основе полимеров полиуретана. Не содержит в составе растворителей и силикона. Соответствует требованиям
стандарта DIN EN 204-D4 по атмосферостойкому склеиванию дерева и ДСП. Соответствует требованиям DIN EN
14257 (WATT 91) по термостойкому склеиванию дерева и ДСП. Отличное сцепление с металлами, алюминием.
PURACOOL® 8220 – 2К индустриальный быстрый монтажно-конструкционный 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)
Время образования пленки:
Разрывная прочность:
Температурная стойкость:
Упаковка:

5 минут
400%
от - 50°C до + 150°C
в тубах по 310 мл

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ
V-ОБРАЗНЫХ, ТОРЦЕВЫХ И ДРУГИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШВОВ И
ОСНОВАНИЙ В ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛАХ

PURAFILL® 7618 – нейтральный эластичный укрывной глубокопроникающий прозрачный герметик на основе
акриловых полимеров для защитной герметизации соединительных швов и поверхностей. Превосходная адгезия
к дереву и алюминию. Совместимость с красками для дерева.
Герметик для эластичной герметизации швов в строительной промышленности для уплотнение профильных
стыков, косых срезов в древесине, алюминии, металле и пластик. Надежно герметизирует V-образных швы
в деревообрабатывающей промышленности, соединительные и расширительные швы с низкой нагрузкой
(макс. 12,5%), например, между деревянным окном/дверью и каменной кладкой, штукатуркой или бетоном и
т. д. Подходит для уплотнения между рамами, стенами, стенками из гипса, дверями, подоконниками и т. д. с
непористым основанием, например, ПВХ, алюминий, металл и т. д. Использование для пористых оснований,
таких как камень, бетон, дерево, деревянные балки и т. д. Пригоден для покраски и нанесения лакокрасочных
покрытий. Температура обработки от +5°C до +40°C
Допустимая нагрузка:
Удлинение на разрыв:
Температурная стойкость:

12,5%
300%
от -30°C до +80°С

Москва ул. Боровая дом 3 строение 13 Территория
Чайной фабрики ст. Метро Авиамоторная
или ст. Метро Электрозаводская
Время работы: Пн — Пт с 9-00 до 18-00 Выходной Сб Вс
+7 916 848 25 03
+7 495 969 92 62
+7 495 360 62 35
+7 903 968 38 01
+7 926 706 95 68
+7 965 148 98 05

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

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

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

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

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

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

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

