Современные технологии в производствах
из стекла, ПВХ, дерева и алюминия
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Вклеивание
Вторичное уплотнение
Пластиковые окна
Пластиковые окна просты в эксплуатации и
долговечны.
Используемые для вклейки адгезивы должны
соответствовать этим критериям, а также отвечать
простым и быстрым решениям для производства.
Соединения, используемые в ПВХ, требуют отличной
адгезии клея к пластику и стеклу, а также
хорошую совместимость материалов.
Для сокращения времени цикла в производстве
реализуется быстрое отверждение клея для
конструкций любого типа.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫЕ СТВОРКИ
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Вклеивание
Вторичное уплотнение
Алюминиевые окна
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.
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Еще одна решающая характеристика - высокая
прочность клея на растяжение.
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ДЕРЕВЯННО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА
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Вклеивание
Вторичное уплотнение
Дерево-алюминиевые окна
Оптимальная защита с помощью алюминия от
атмосферных воздействий снаружи, внутри естественный внешний вид природной древесины.
Требования к использованию клея
соответствуют характеристикам деревянных окон, для
которых необходимы высокая
чувствительность к физическим, химическим и
биологическим стрессам.
Основными областями применения адгезивов являются
фальцевое вклеивание и диаганольное
вклеивание для стеклопакетов с зубом. Время
производства составляет оптимальный цикл.
Обрабатываемость клея уменьшена.
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УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ОКНАХ
Металлический каркас

При производстве окон, дверей и фасадных элементов
помимо материалов, таких как дерево и пластик
(жесткий ПВХ), в качестве материала рамы также
используются металлы с анодированными и покрытыми
порошковым покрытием поверхностями.
Профили кадра уменьшаются до требуемой длины
и соединяются вместе угловыми скобками. Для
фрикционного и постоянного производства этих угловых
соединений в дополнение к механической фиксации
с помощью винтов или тиснения используется также
адгезивная техника.

Используемые клеи используются как для фрикционного
склеивания углового кронштейна к раме, так и для
дерева для нарезания резьбы. Отчасти адгезив также
используется для герметизации митра, применяя его к
поверхности среза митра. Однако следует отметить, что
клей не должен меняться из-за внешних воздействий
(таких как УФ-излучение и т. Д.). Если эти воздействия
присутствуют, митру нельзя закрывать клеем, но с
подходящим подходящим герметиком.
Чтобы удовлетворить требования к постоянному
соединению профилей рамы через угловые углы,
адгезивы должны, кроме очень быстрого и безопасного
отверждения, прежде всего иметь очень хорошую
адгезию к материалам, используемым в качестве
профиля рамы и углового угла.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ V-ОБРАЗНЫХ И КОСЫХ ШВОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ОКНАХ
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Герметизация остекления
Эластичная пена
Угловое уплотнение
Базовое
склеивание

Деревянные окна
В зависимости от области применения герметики
для изготовления деревянных окон должны
отвечать различным и чрезвычайно требовательным
требованиям и иметь особые свойства.
Скоординированная система запечатывания швов и
засыпки остекляющих шариков обеспечивает хорошо
функционирующие компоненты.
В процессе производства герметики можно
очень быстро подчеркнуть и тем самым ускорить
производство. Они отлично прилипают к дереву
и стеклу, характеризуются высокой стойкостью
к атмосферным воздействиям, старению и
износостойкости и избегают полос.

Угловое
склеивание
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УПЛОТНЕНИЕ V-ОБРАЗНЫХ И КОСЫХ ШВОВ В ДЕРЕВЯННО АЛЮМИНИЕВЫХ ОКНАХ
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Угловое уплотнение
Дерево-алюминиевые окна
Деревянные алюминиевые окна очень популярны из-за защиты
от погодных условий дерева металлом и связанного с ним
низкого уровня обслуживания. Профили требований и свойств
для герметиков во многом соответствуют требованиям 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.

Угловое
склеивание

Время производства уменьшается благодаря оптимальной
обрабатываемости продуктов.
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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ V-ОБРАЗНЫХ И КОСЫХ ШВОВ В РАМЕ ИЗ МЕТАЛЛА

Угловое уплотнение

P

Металлопластиковые окна
Оптимальное сцепление с металлом и стеклом важные свойства металлических оконных герметиков.

Угловое
склеивание

Различные профили свойств, например. B.
Длительное время шкуры для заполнения полостей
или быстрое отверждение в течение короткого
времени цикла с высокой толщиной, необходимы
для производства. Кроме того, чрезвычайно
высокая прочность на растяжение или способность
к повторному нанесению являются важными
критериями выбора герметика.
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ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ

Склеивание
Уплотнение
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Деревянный фасад
Статически эффективные композитные элементы из стекловолокна
(HGV) дают архитекторам и проектировщикам творческую свободу
в проектировании привлекательных фасадов. 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 UCW.
Это одна из причин, почему UNIGLAS® | FACADE с инновационной
премией Fensterbau Frontale 2016, а также итальянской
дизайнерской наградой Arti в категории
Награждена «Строительная оболочка» 2017 года.

Принцип прост: в UNIGLAS® | Составные элементы из стекловолокна
FACADE, непосредственно остекление, d. час без металлических
профилей, на подконструкции
из дерева. Для этого на стеклянную панель приклеивают зубчатую
соединительную ленту, выполненную из определенного материала
на основе дерева, со специальным силиконовым пространством.
Этот древесноволокнистый композитный элемент крепится болтами
на месте к деревянному каркасу подконструкции. Все, что вы видите
снаружи, - это узкий пробел.
В рамках разработки фасадного элемента HGV были проведены
многочисленные индивидуальные исследования на образцах клея
из древесного стекла и больших стеновых панелях. Полученные
результаты показывают, что композитные элементы HGV также
могут использоваться для удаления запланированных нагрузок - в
особых случаях даже для создания ограничений. Это позволяет
реализовать полностью стеклянную архитектуру без закрытых
стеновых панелей и без ветровых скоб.

Вырезы для систем

ПРЯМОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Прямое остекление, склеивание стеклопакета в оконной
створке из дерева, ПВХ или металла - это современное
состояние Технологии. Дополнительный перенос
нагрузки, который дает склейка, предлагает множество
привлекательных вариантов дизайна:
Большие окна с использованием более узких рамок
Использование больших стеклянных поверхностей

Склеивание в индивидуальном
производстве и склеивание на месте
Прямое остекление используется не только в
серийном производстве, но и в небольших партиях,
в индивидуальном производстве или при обновлении
оконных элементов на месте включен. Здесь меньше
Преимущества затрат, такие. Например, в серийном
производстве, но прежде всего привлекательные
аргументы для конечного потребителя:
Больше яркости в комнатах
Улучшенная защита от тепла оконного блока
Повышенная защита от взлома

Совместимость
Склеивание - это процесс строительства, который
включает в себя объединение широкого спектра
материалов. Если рассматривать только разновидность
(покрытой) древесины, используемой в конструкции
окон, пластмасс, металлов и покрытий, а также
прокладок и очков (ключевое слово: Isolierglasrand
verbund!) И не в последнюю очередь герметики и клеи,
то нет сомнений в том, что в Создание совместимости
отдельных компонентов, а также, возможно, необходимое
использование грунтовки имеет решающее значение.
Только те системы, которые проверены на адгезию и
совместимость, в которых каждый компонент четко
определен, обеспечивают безупречную конструкцию. Для
обеспечения качества СДМ-ХИМИЯ проводит испытания
на совместимость материалов в межотраслевом
сотрудничестве с производителями профильных и
изоляционных стекол, чтобы исключить вредные
взаимодействия.

ТЕХНОЛОГИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ

Подготовка

Уплотнение на поясе за остеклением

Или: уплотнение между створкой и
поверхностью остекления

Вставка стеклянной удерживающей
полосы

Готовая рама с наполнителем из
остекления

Уплотнение рамы створки и остекления в
положении 4

Вставьте герметик в стойку для
остекления

Вставьте герметик в стойку для
остекления

Готовое остекление

Очистите раму и диск более гладкого
остатка

Склеивание
Изготовление деревянных соединений
Деревянные окна и двери в большинстве случаев сделанные из
квадратных бланков. Они вызваны продольным склеиванием
в основном трех слоев, чтобы он достиг желаемой толщины
квадратного дерева и путем скручивания (соприкосновения
пальцев) для необходимой длины квадратной древесины. В
результате получается безукоризненная поверхность, так как
используется безупречная древесина без сучков.

Преимущества склеенной оболочки - размерная точность готовой
рамы и уменьшенное образование трещин в кожухе.
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ООО «СДМ-ХИМИЯ»
111024 Москва, ул. Боровая дом 3, строение 13
Территория Московской чайной фабрики

Время работы
Пн — Пт с 9-00 до 18-00 Выходной Сб Вс

+7 495 360 62 35
+7 916 848 25 03
+7 495 969 92 62
+7 903 968 38 01
+7 926 706 95 68
pin4242@mail.ru
info@sdm-chem.ru
http://sdm-chem.ru
http://sdm-chemie.ru

сдм-химия строительная химия стекло дерево металл

Метро
ст. Авиамоторная или ст. Электрозаводская

