
Технология качественного системного 
монтажа окон и дверей

Долговечно и практично



2

СДМ-ХИМИЯ 
и монтаж

С самого начала основания компании в 2013 году в 
фокусе нашего внимания находились традиционно 
окна и двери. Работая в отрасли с 1998 года в 
качестве сотрудников ведущих системообразующих 
фирм, мы поняли одно – только ведущие оконные 
технологии стоят того, чтобы им посвятить свою 
жизнь и улучшать через них качество жизни людей 
в России и странах СНГ.

Никакое самое премиальное качество исполнения 
окна или двери, будь то ПВХ, алюминий или дерево, 
не подменит качественный монтаж самого изделия. 
Плохо осуществленный монтаж обесценит 
любое, даже очень качественное окно или дверь! 
Качественный монтаж утроит срок жизни окна, 
снимет все вопросы к тепло- и шумоизоляции, к 
долговечной эксплуатации изделия.  

Именно поэтому качественный системный монтаж 
(КСМ) как новая сервисная технология не обошла 
стороной и оконное производство. Технология 
КСМ от СДМ-ХИМИЯ несет ориентированным на 
будущее производителям окон многочисленные 
преимущества, которые гарантирую долгую жизнь 
окна и на уровень снижают сервисные обращения.

На этих страницах мы расскажем о 
многочисленных преимуществах, которые 
обеспечивает качественный системный монтаж 
оконных и дверных изделий, а также его проектная 
подготовка.

Для этих целей компания СДМ-ХИМИЯ 
разрабатывает и постоянно совершенствует 
специальные жидкие материалы, а также 
предлагает обширную единую Технологическую 
систему и пакет сервисных услуг.

Все из одних рук!
По оценка экспертов, причины сокращение срока 
службы оконных конструкций:

• более 60% — ошибки при монтаже
• около 20% — ошибки проектирования
• примерно 10% — неправильная эксплуатация
• примерно 10% — некачественные материалы

Источник: ТК 400, Российский союз строителей

КСМ
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Простота выбора и надежность результата

Простота монтажной герметизации с помощью жидких материалов – в этом буклете представлен краткий 
обзор основных требований. Наша цель - организовать простой и комфортабельный выбор правильной 
продукции на нужном уровне. Надежность — это второе обещание. На протяжении многих лет мы работаем 
для безупречного качества, высочайшей экспертности и предложения инновационных решений – Вы можете 
нам доверять! Неизменная задача нашей монтажной системы - обеспечить простой и надежный монтаж с 
применением высококачественной продукции.

СОДЕРЖАНИЕ
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Основания и требования

Основные требования и задачи

Окно – вот слово, без которого нельзя представить 
рабочие будни нашей отрасли. Задавались ли мы 
вопросом, откуда взялось это понятие? И какие 
требования и задачи с ним связаны?

Привычное слово ОКНО происходит от латинского 
слова «fenestra». Оно означает отверстие в стене 
для проникновения воздуха и света. С точки 
зрения строительной физики окно – это отверстие 
в наружной конструкции здания. Лишь идеально 
смонтированное окно может выполнять свои 
изначальные задачи – пропускать воздух и свет 
через проем в стене.

Современные оконные системы должны выполнять 
гораздо большие задачи и требования. Критическим 
моментом в данном случае является правильное 
соединение окна с корпусом здания.

Монтаж отвечает за такие важные аспекты как:

• Воздухонепроницаемость
• Длительная ливнестойкость
• Перепады температур в летнее и зимнее время
• Предотвращение образования конденсата
• Восприятие ветровой нагрузки
• Уличный шум
• Смещение кладки
• Влажность воздуха в помещении
• Долговечность
• При необходимости - защита от взлома

При установке окон с применением продукции 
СДМ-ХИМИЯ удовлетворяются все эти основные 
требования.
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Зачастую оконные компании считают, что с выпуском окон и дверей их роль и ответственность 
закончились. По сути, так не должно быть! Проектирование и производство изделий обязано содержать 
проект монтажных работ, которые обеспечат гарантированный качественный жизненный цикл окна для 
потребителя. 
Мы хотим помочь в этом!
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Самый критический узел окна —
можно надолго сделать очень надежным. 
Это просто

Два наиболее важных элемента из 5 
в системе:

Задачи, выполняемые в комплексе 
материалами:

Этот функциональный узел с точки зрения 
теплофизики, воздействия внешних атмосферных 
условий и функциональных весовых и 
эксплуатационных нагрузок является наиболее 
уязвимым и восприимчивым, что сказывается на
микроклимате окна или балконной двери.

• Теплый подставочный профиль COMPACFOAM®

• Жидкий гидроизоляционный системный фартук 
FRANKOSIL®

• несущая способность с большим запасом 
прочности

• тепловой изоляционный барьер
• гидроизоляционный фартук для защиты от 

стоячей, ливневой, талой, а также накопленной 
воды

• гарантированный вывод влаги в случае ее 
образования и накопления

• удобный и простой крепеж отлива снаружи 
непосредственно в CF-профиль

• понятный, удобный и одновременно очень 
качественный монтаж

FRANKOSIL® 1K PLUS 
Готовый к применению жидкий гибридный 
экологически чистый состав, наносимый с 
промежуточным флисовым наполнением для 
соблюдения толщины гидрофатука. Легко и быстро 
наносится  кисточкой и может использоваться без 
грунтовки. На 100% герметичен снаружи, попавшая 
или конденсируемая влага выходит в виде пара (μ = 
864).

Гидрофартук 
FRANKOSIL®

Термопрофиль 
COMPACFOAM®
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Монтажная система от СДМ-ХИМИЯ – 
объясняем понятно

Качественная монтажная система предоставляет 
все важные сведения и возможности 
комбинирования, которые требуются для того, чтобы 
удовлетворить высокие требования к монтажу окон.

С этой целью мы опираемся на опыт и практику 
проектирования и выполнения монтажа окон и 
входных дверей. Данный подход основан на трех 
важнейших уровнях в выполнении монтажных работ 
при установке окон.

Трехуровневая модель проектирования и 
реализации 

Наша цель - дать простое объяснение 
функциональных уровней и обеспечить надежный 
выбор соответствующей продукции. Таким 
образом, с помощью нашей монтажной системы 
всегда можно выполнить главное требование: 
«устойчивость к диффузии пара изнутри выше, чем 
снаружи» в процессе установки окон и дверей.

Просто отсканируйте QR-код, чтобы получить еще 
больше информации о монтажной системе 
СДМ-ХИМИЯ.

Внутренний 
функциональный 
уровень

Средний 
функциональный 
уровень

Внешний 
функциональный 
уровень
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Плоскость разделения между внутренним и 
наружным климатом должна быть различима по 
всей площади строительных элементов и наружной 
стены и не должна прерываться.
Конструкция должна быть воздухонепроницаемой 
со стороны помещения. Разделение должно 
осуществляться в плоскости, температура и 
влажность воздуха которой превышают критические 
значения для роста плесневых грибков.

• Воздухонепроницаемость
• Паронепроницаемость
• Подходит под штукатурку

• Звукоизоляция
• Сохранение и поддержание тепла
• Стойкость к нагрузкам

• Ливнестойкость
• Ветронепроницаемость
• Паропроницаемость

В этой зоне, в частности, необходимо обеспечить 
такие характеристики как тепло- и звукоизоляция. 
Эта функциональная зона должна «оставаться 
сухой» и быть отделена от климата в помещении.

Под ним также понимается уровень защиты от 
атмосферного воздействия. Он в значительной мере 
предотвращает проникновение дождевой воды 
(ливневого дождя) снаружи. Проникшую дождевую 
воду требуется под контролем отвести наружу. 
Вместе с тем необходимо, чтобы влага могла уходить 
из функциональной зоны наружу.

Внутренний функциональный уровень

Средний функциональный уровень

Внешний функциональный уровень
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Ассортимент функциональных продуктов
для качественного монтажа

Внутренний 
функциональный 
уровень

• Жидкая ситемная 
пароизоляционная лента  
BLOWERPROOF® по всему 
периметру монтажного шва внутри

• Подставочный профиль COMPACFOAM®

• 1К клей PURAFLEX® 9155
• Монтажная эластичная виброакустическая пена PURAFOAM® 5175
• Крепеж

Средний 
функциональный 
уровень

5 2 1
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Пять составных элементов качественного
монтажа окна

• Эластичная монтажная пена  
PURAFOAM® 5175

• Теплый подставочный профиль  
COMPACFOAM® 
   

• Флисовое полотно FRANKOLON®

• Кисти для ручного нанесения 
• Безвоздушный распылитель для автоматического нанесения
• Картушный пистолет для вязких штукатурок 
• Перчатки

• Жидкая системная 
гидроизоляционная лента ISOP-
ROOF® сверху и по сторонам 
монтажного шва снаружи

• Жидкий гидроизоляционный фартук  
FRANKOSIL® внизу монтажного шва 
снаружи

Внешний 
функциональный 
уровень

Все уровни 
качественной изоляции

4 3
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COMPACFOAM® - теплый подставочный
профиль под окна, двери и порталы

Средний функциональный уровень

Увеличение размеров окон, дверей и порталов приводит 
к очень большему весу и нагрузкам изделий, которые 
необходимо грамотно спроектровать и перенести  на 
подставочные профили. Благодаря высокой прочности 
COMPACFOAM® силы  давления легко перераспределяются 
в стены и на фундамент.

Подставочные основания COMPACFOAM® весят примерно 
в 2 раза меньше, чем такие профили, как PURENIT, и 
в разы теплее, чем полые  подставочные профили. С 
коэффициентом 0,040 Вт/мК COMPACFOAM® достигает  
в этом применении самого оптимального теплового 
результата.

COMPACFOAM® легко обрабатывается и воплощается в 
основаниях под оконные,  портальные и дверные системы 
любого сечения и размера. Благодаря высокой прочности  
такого несущего профиля можно производить монтаж путем 
сквозного крепления к черновому полу. Рекомендуется 
монтаж на опорны уголках, которые крепятся в пол и  к 
подставочному основанию.

Дистанционные 
подкладки

Жидкая пароизоляция 
BLOWERPROOF®

 

Дверь

СНАРУЖИ ВНУТРИ

Крепежный уголок

Жидкий 
гидрофактук 
FRANKOSIL®

Термопрофиль 
CF

БЕЗ МОСТОВ ХОЛОДА БЕЗ КОНДЕНСАТА

• Эффективный термомост для любой конструкции
• Выдерживает постоянно максимальные нагрузки
• Выпуск по индивидуальным чертежам или профилям в любых сечениях
• Легко соединять, обрабатывать, наращивать, склеивать
• Не чувствителен к влаге, перепадам температур и морозу - без изменений
• Размеры и прочность без дефектов на всю жизнь изделия
• Отличная пластичность - неровности подложки компенсируются
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FRANKOSIL® - жидкий гидроизоляционный
фартук для монтажных швов внизу снаружи

Жидкая системная гидроизоляция FRANKOSIL® идеально подходит для быстрой и лёгкой гидроизоляции 
монтажных швов окон и дверей, порогов и подставочных соединений элементов,  а также любых 
стыковочных узлов под водяной нагрузкой .

FRANKOSIL® с системным флисовым текстильным армированием адаптируется к любой геометрии 
поверхности и отверждается, образуя бесшовное, эастичное и полностью адгезионно устойчивое 
герметичное уплотнение. Гибкие свойства продукта компенсируют движения в строительных конструкциях, а 
трещины и отверстия могут быть навсегда и надежно закрыты. Эффект жидкого пластика!

Панорамные окна, изделия в пол, порталы и двери, 
фасадные и витражные конструкции на глубине 
пола затрудняют выполнение надежных монтажных 
соединений в этой области, защищенных  от холода, 
влаги и функциональных нагрузок.

Наносимая жидкой, готовая гидроизоляция 
FRANKOSIL® имеет большие преимущества в 
проектировании, обработке и практике, особенно на 
углах, переходах, стыках и швах.  Именно потому, что 
ее легко и безопасно наносить, прежде всего, без 
пустот и пропусков при  любой геометрии и в жидком 
виде. Гарантированный результат для отличного 
качества  многолетней гидроизоляции!

• Для монтажа в проемах
• Для подставочных оснований
• Для выносного монтажа
• Для порогов входных групп
• Для портальных систем
• Для фасадных примыканий

FRANKOSIL® 1K PLUS в практичных, 
закрывающихся пластиковых 
контейнерах по 14 кг и 6 кг

• Не содержит растворителя
• Не содержит 

пластификатора
• Не содержит свинца 

• Без запаха
• Экономно расходуется
• Долговечный

Внешний функциональный уровень
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BLOWERPROOF® - жидкая лента для 
пароизоляции монтажных швов внутри

Ключевые задачи и практики применения

Внутренний функциональный уровень

Пароизоляция строительного объекта с
гарантией

Стены внутри и снаружи Соединение пола/стены Монтажные швы и откосы

• Воздухонепроницаемость – барьер для проникновения воздуха из здания или внутрь 
него

• Устойчивость к механическим повреждениям, компенсация перемещений при 
эксплуатации

• Стойкость к старению и эластичность
• Адгезия с бетоном, камнем, пеноблоками, кирпичом, на монтажной пене
• Долговечность – срок службы, равный сроку службы строительного элемента
• Наносится кистью, валиком или распылением

Настоящий сертификат качества применяется к составу BLOWERPROOF®

для подтверждения использования и проектирования в качестве 
воздухонепроницаемой мембраны.

BLOWEPROOF® – это не содержащая летучих органических соединений (ЛОС) жидкая лента на основе водных 
полимеров, которая при высыхании образует постоянно гибкую армированную мембрану, используемую 
для сокращения объема неконтролируемого проникновения воздуха из здания или внутрь него. Бесшовное 
решение, которое соответствует растущим требованиям эффективности и результативности.

BLOWERPROOFBLOWERPROOF
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ISOPROOF® - жидкая лента для 
гидроизоляции монтажных швов снаружи

Внешний функциональный уровень

Наивысший уровень водонепроницаемой и 
воздухонепроницаемой защиты с гарантией

Подготовка кирпичного 
и бетонного фасада

Утепленный фасад 
обрабатывается ISOPROOF®

Утепленный кирпичный фасад 
обрабатывается ISOPROOF®

• Практичная и удобная альтернатива фольгированным и монтажным лентам снаружи
• Быстрое нанесение с помощью безвоздушного распылителя, а также кистью или валиком
• Полностью устойчива к ультрафиолетовому излучению и паропроницаема
• Подтвержденный класс пожарной безопасности В
• Отличная адгезия с бетоном, камнем, пеноблоками, кирпичом, на монтажной пене, на 

утеплитетелях
• Допустимое разрывное удлинение — 250%

ISOPROOF® — готовое к использованию покрытие на основе специальных дисперсий 
чистого акрилатного полимера. Наносится с помощью устройства безвоздушного 
распыления, малярного валика или кисти и после высыхания образует прочное, 
эластичное, водонепроницаемое, водостойкое, атмосферостойкое, стойкое к 
ультрафиолетовому излучению в виде прочной эластичной ленты. Паронепроницаемая 
ленточная мембрана с эффектом вывода паров влаги изнутри (паропрохождение). 

Лаборатория строительной химии BBRI подтвердила способность жидкой 
монтажной ленты ISOPROOF® к перекрытию трещин в строительных 
материалах.

Жидкая монтажная лента ISOPROOF® прошла испытания в Центре испытаний
фасадных элементов Гентского университета на воздухонепроницаемость. 

Все Протоколы и Испытания на русском языке в наличие по запросу.
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Монтажная система от СДМ-ХИМИЯ – 
проверенная технология для множества задач

Система для задач любой сложности

Жидкие изоляционные ленты Пастообразные изоляционные герметики

Система с множеством 
возможностей комбинирования

Пена PURAFOAM® 5175  и жидкие составы 
для нанесения
• Создана для задач любой сложности
• Выравнивает неровности и сложные 

поверхности основания

Пена PURAFOAM® 5175  и функциональные 
герметики для уплотнения
• Проверенная система универсального 

назначения
• Герметики для наружных и внутренних работ
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Герметики класса Премиум для монтажных и
деформационных швов

Гибридный вязко-эластичный герметик  
RAMSAUER® 320 благодаря быстрому отверждению 
без усадки и образования пузырей, а также 
благодаря пригодности под покраску, гарантирует 
оптимальный результат при монтаже. 

Таким образом, этот герметик идеально подходит 
для соединения с корпусом здания, а также для 
соединительных швов между окном и фасадом. 

Допущены для использования в чистых помещениях

Структурный герметик для природного камня и 
соединительных швов RAMSAUER® 440 благодаря 
быстрому отверждению без усадки и образования 
пузырей, а также низкой остаточной липкости 
гарантирует оптимальный результат. 

Главная его особенность — это пригодность для 
использования со всеми сортами природного камня 
для фасадов зданий, за счет которой герметик 
идеально соответствует структуре и цвету фасада. 

Это премиальный герметик для соединения с 
корпусом здания, а также для соединительных швов 
между окном и фасадом.

• Надежность – проверенный монтаж
• Экономит время и место – Всего несколько 

продуктов для идеального монтажа
• Простота монтажа – идеально согласованная 

система с герметиками RAMSAUER®

RAMSAUER ® 320 BAUDICHT

RAMSAUER® 440 NATURSTEIN

Цветовые варианты герметиков

Качественные строительные герметики 
для монтажных и деформационных швов

15



Этапы монтажа с BLOWERPROOF® и ISOPROOF®

Четыре шага с качественному монтажу 
с жидкими монтажными лентами

Заполненную и высохшую эластичную пену PURAFOAM® 5175 аккуратно обрезать с внутренней и 
внешней стороны вровень с коробкой окна вверху и по сторонам.

Приклеить с нахлестом 3-5 мм на коробку окна бумажную малярную ленту вверху и по сторонам 
снаружи и внутри. В случае работы с распылителем можно использовать вместо наклеивания ленты 
барьерный экран из твердого картона или пластика.

Нанести BLOWERPROOF изнутри шва на пену и откос и ISOPROOF на пену и откос снаружи: 

• кистью 2 раза (пауза между слоями – 30-45 мин. в зависимости от температуры воздуха) или 

• за один проход с помощью распылителя, регулируя толщину слоя скоростью нанесения (при 
таком варианте слой может быть несколько толще, чем кистью) 

• наносить BLOWERPROOF на анкерные пластины, если крепление окна или двери на них

• ширина жидкой ленты варьируется самостоятельно: 10, 15, 20 или 25 см

Удалить малярную ленту со всех сторон. Монтажные швы обработаны полностью. 

Нанесение внутри

Нанесение снаружи

1

2

3

4

4

4

3

32

21

1
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• Чтобы соединение с проемом здания соответствовало принципу «внутри герметичнее, чем снаружи», шов 
с внутренней стороны должен быть толще. Так сказать, «внутри толще, чем снаружи»!

• Подробную информацию об идеальном формировании швов см. на странице «Идеальный шов».
• При выборе правильного круглого шнура рекомендуется брать шов на один-два порядка больше, чтобы 

обеспечить достаточный фиксирующий эффект.

Вставить, выровнять и закрепить строительный элемент.
Замерить ширину шва и выбрать нужный размер круглого 
забутовочного шнура RAMSAUER®. Если используется эластичная 
пена PURAFOAM® 5175, забутовочный можно не использовать, 
если удастся подогнать выход пены под зазор заполнения шва
герметиком.

С помощью залегания забутовочного шва отрегулировать глубину 
нанесения герметика. Качественное соотношение ширины к 
глубине — 3 : 1 снаружи и 2 : 1 внутри помещения.

Уложить в еще влажную полиуретановую пену круглый 
забутовочный шнур RAMSAUER®, также соблюдая корректную 
глубину укладки (глубину шва).

Затем шов равномерно запенивается с помощью монтажной 
полиуретановой пены (учитывайте данные Технического паспорта 
на монтажную пену). Следите за тем, чтобы не ввести слишком 
много пены.

Забутовочный шнур необходим для:
• удобства и скорости работы с пеной и герметиком в качестве 

прокладки между незастывшими составами
• как основа для контроля глубины герметика в шве внутри и 

снаружи
• для преграды приклеивания герметика к пене, если это 

жесткая пена (с эластичной пеной можно работать без 
шнура!)

На последнем этапе внести в шов с внутренней стороны 
RAMSAUER® 320 и разгладить с выровнять c помощью 
разглаживающей жидкости RAMSAUER® 506 и шпателя нужной 
формы.

Этапы монтажа с RAMSAUER® 320 и RAMSAUER® 440

Совет от профессионалов СДМ-ХИМИЯ

Четыре шага с качественному монтажу с 
герметиками

1

3

2

4
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Комбинации проектирования системного 
качественного монтажа от СДМ-ХИМИЯ

Важное указание

Вверху и по сторонам  — Пароизоляционный 
герметик RAMSAUER® 320

Внизу — Жидкая пароизоляция 
BLOWERPROOF®

Забутовочный шнур RAMSAUER®

Эластичная монтажная пена 
PURAFOAM® 5175

Теплый подставочный профиль 
COMPACFOAM®

Ввверху и по сторонам — Жидкая 
гидроизоляция ISOPROOF®

Внизу — Жидкий гидроизоляционный фартук 
FRANKOSIL®

Все иллюстрации монтажных 
комбинаций представляют собой 
чисто схематические изображения. 
Все размеры и местные условия, 
а также характеристики откоса 
необходимо проверить на месте 
и согласовать с параметрами и 
эксплуатационными возможностями 
отдельных компонентов герметизации, 
а также учесть их при проектировании. 
Для подробного проектирования 
мы рекомендуем пользоваться 
проектными материалами или 
провести согласование с нашим 
технологическими специалистами.

Средний функциональный уровень

Внешний функциональный уровень

Внутренний функциональный уровень
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Проектирование монтажа с фокусом 
на комплекс качественных материалов

Теплый подставочный профиль COMPACFOAM®

Пластиковые подкладки из первичного ПВХ

Эластичная звукоизоляционная монтажная пена PURAFOAM® 5175

Жидкий гидроизоляционный фартук FRANKOSIL® 
внизу монтажного шва снаружи

Жидкая гидроизоляционная лента ISOPROOF® 
сверху и по сторонам монтажного шва снаружи

Жидкая пароизоляционная лента BLOWERPROOF® 
по по всему периметру монтажного шва внутри

5 КОМПОНЕНТОВ

3

2

2
15 4

2

3

4

5

1
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Проектирование монтажного узла 
с четвертью

1

2

3

4

5

6

1
3

5

41 3

2

6

2

Вверху и по сторонам — Пароизоляционный 
герметик RAMSAUER® 320

Внизу — Жидкая пароизоляция 
BLOWERPROOF®

Вверху и по сторонам — Гидроизоляционный 
герметик RAMSAUER® 320 или 
RAMSAUER® 440

Забутовочный шнур RAMSAUER®

Эластичная монтажная пена 
PURAFOAM® 5175

Теплый подставочный профиль 
COMPACFOAM®

Внизу — Жидкий гидроизоляционный фартук 
FRANKOSIL®

Средний функциональный уровень

Внешний функциональный уровень

Внутренний функциональный уровень
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Проектирование монтажа -
шаги к гарантированному качеству швов

Определить ширину и глубину шва. Для этого необходимы
размеры проема в стене и размеры оконной коробки. 
Кирпичная кладка должна быть обработана гладкой затиркой, 
а полученная ширина шва по всему периметру соответствовать 
возможностям запонения монтажной пеной PURAFOAM® 5175.

Смочить места нанесения пены на проем из распылителя. 
Нанести по всему периметру коробки эластичную монтажную 
пену PURAFOAM® 5175, включая зазары между подставочным  
профилем и основанием проема. 

Обрезать высохшую пену аккуратно c обеих сторон коробки окна 
малярным ножом. Нанести на внутренний шов с пеной кистью 
жидкую пароизоляционную ленту BLOWERPROOF® первым слоем, 
вкл. анкерные пластины. Цвет состава при перовм нанесении — 
синий. Как только он почернеет, необходио повторно пройти шов 
второй раз.

Очистить оконную коробку, проем и откосы от грязи, пыли или 
других загрязнений. Нанести на подставочный профиль 
COMPACFOAM® змейкой клей PURAFLEX® 9155,  прижать снизу 
к оконной коробке и прикрутить саморезы. Вставить изделие в 
проем на весовых подкладках, выровнять и закрепить анкерами 
или с помощью пластин к проему.

Нанести на подставочный профиль с внешней стороны окна, 
а также на примыкающее основание проема кистью первый 
слой гидрофартука FRANKOSIL®, затем уложить флисовую ленту 
размером 15 или 25 см, и еще раз повторно нанести состав 
FRANKOSIL® кистью. Спустя 1 час гидрофартук не липнет.

С внешней стороны таким же образом наносится жидкая 
гидроизоляционная лента ISOPROOF® также дважды. 
Окончательный цвет — антрацит.

2

3 4

5 6

1

Средний 
функциональный 
уровень

Внешний 
функциональный 
уровень

Внутренний 
функциональный 
уровень
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Эластичная монтажная пена 
PURAFOAM® 5175

Пароизоляция BLOWERPROOF® 

Теплый подставочный профиль 
COMPACFOAM®

Вверху и по сторонам — Гидроизоляционный 
герметик RAMSAUER® 320 или 440

Вверху и по сторонам — Жидкая 
гидроизоляция ISOPROOF®

Внизу — Жидкий гидроизоляционный фартук 
FRANKOSIL®

Проектирование монтажного узла 
с зоной утеплителя

Забутовочный шнур RAMSAUER®

Средний функциональный уровень

Внешний функциональный уровень

Внутренний функциональный уровень
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Эластичная монтажная пена 
PURAFOAM® 5175

Жидкая пароизоляция BLOWERPROOF®

Теплый подставочный профиль 
COMPACFOAM®

Вверху, внизу и по сторонам - 
Гидроизоляционный герметик 
RAMSAUER® 320 или 440

Внизу - Жикий гидроизоляционный фартук 
FRANKOSIL®

Проектирование монтажного узла 
с клинкером или навесным фасадом

Забутовочный шнур RAMSAUER®
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Забутовочные шнуры RAMSAUER®

Круглый ПЭ-шнур с замкнутыми ячейками

• Водоотталкивающий
• Очень жесткий

Круглые закрытоячеистые шнуры из полиэтилена

• Для внутреннего и наружного монтажа согласно 
техническим регламентам

• Забутовка внутренних и наружных швов
• Для швов в высотном строительстве 

При использовании однокомпонентных пен рекомендуется увлажнить поверхность откоса. 
Однокомпонентная пена для отверждения нуждается во влаге – если влага отсутствует, то она не сможет 
как следует увеличиться в объеме. В дальнейшем это может привести к последующему расширению 
при повышении влажности воздуха. При температуре ниже нуля следует применять PURAFOAM® 5175 и 
использовать для увлажнения теплую воду. Практическое правило для определения нужного количества 
воды: На один баллон полиуретановой пены объемом 750 мл нужно около 60 мл воды.

Сферы применения

Выбор забутовочных шнуров

Совет от профессионалов СДМ-ХИМИЯ

Диаметр Нормоупаковка 
Ø 10 mm 1.500 п.м.
Ø 15 mm 1.000 п.м.
Ø 20 mm 500 п.м.
Ø 25 mm 350 п.м.
Ø 30 mm 250 п.м.
Ø 40 mm 150 п.м.

Забутовочные шнуры в качестве эффективной 
монтажной помощи
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PURAFOAM® 5175PURAFOAM® 5250

1К пистолетная дозированная 
эластичная виброакустическая 
пена с очень хорошей звуко- и 
теплоизоляцией

2К Дозированная пена быстро 
отвердевающая жесткая и 
плотная с очень хорошей звуко- и 
теплоизоляцией

• Превосходная звуко- и 
теплоизоляция

• Универсальные возможности 
применения

• Высокий выход пены
• Подходит для работ при 

температуре до – 10 °C

• Очень хорошая звуко- и 
теплоизоляция

• Универсальные возможности 
применения

• Очень высокий выход пены

Профессиональные полиуретановая пены PURAFOAM® 

• Оконные и дверные рамы
• Звуко-теплоизоляция конструкций
• Изоляция по периметру
• Внутренние перегородки, подоконники, 
• оконные откосы и пр.
• Заполнение полостей при устройстве крыш

• Оконные и дверные рамы
• Кольца колодцев и шахт
• Изоляция по периметру
• Внутренние перегородки, подоконники, 
• оконные откосы и пр.

Сферы применения Сферы применения

Всего две профессиональные пены для 
качественных работ

Средний функциональный уровень
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Проектрируем и делаем идеальные швы

Общепринятое практическое правило для 
определения параметров шва:
Глубина шва с герметиком (t) = 0,5 x ширины 
шва (b). Толщина герметизирующего состава (d) 
соответствует 2/3 ширины шва (b).

Эти минимальные значения ширины шва (b) также 
применимы для соединительных швов внутри 
здания для профессиональных герметиков ≥ 25 % 
допустимой общей деформации.

Для минимальной ширины шва необходимо 
учитывать зависимость связанного с температурой 
изменения длины герметика. 

В комбинации с жидкой пароизоляцией BLOWERPROOF®, наносимой кисточкой, во внутренних работах 
- в наружных работах для соединения с корпусом здания подходят гибридный герметик на основе МС-
полимеров RAMSAUER® 320 или силиконовый герметик RAMSAUER® 440 для наружных работ.

RAMSAUER® 320 также хорошо переносит краску и подходит для соединения с корпусом здания как при 
внутренних, так и при наружных работах, если наружный шов спроектирован с меньшей толщиной герметика, 
чем внутренний шов.

Основные соображения в проектировании 
соединений с корпусом здания:
1. Всегда необходимо рассматривать, проверять 

и проектировать все материалы/строительные 
элементы, граничащие друг с другом в рамках 
соединения с корпусом здания, как единую 
систему.

2. Внутренний шов: Должен быть 
воздухонепроницаемым по всему периметру

3. Наружный шов: Должен быть ливнестойким. 
Наружная сторона системы соединения с 
корпусом здания должна проектироваться/
выполняться:

a. как паропроницаемая или

b. с отдельными защищенными от 
ливней отверстиями (также считается 
паропроницаемой) для вентиляции 
функционального уровня.

c. Примечание: Отверстия могут 
проектироваться с защитой от ливней под 
подоконником, в облицовке наружной стены, 
в оконной раме, на кожухе свертывающихся 
жалюзи и в области оконной перемычки.

4. Следующие рекомендации являются 
ориентировочными и не заменяют собой 
специализированное проектирование общей 
системы. Мы рекомендуем специализированное 
проектирование соединения с корпусом здания, 
вкл. строительно-физические подтверждающие 
испытания/имитационный расчет общей 
системы соединения с корпусом здания.

RAMSAUER® 320 и/или RAMSAUER® 440
в связи с требованием «внутри герметичнее, чем 
снаружи»

Расчет параметров шва при использовании профессиональных герметиков

b

d
t

Отношение ширины шва b к глубине шва 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
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Для проектирования швов, проницаемых для 
водяного пара, в Таблице 2 указаны значение 
диффузии водяного пара µ согласно ISO 7783 при 
+ 23 °C и 93 % относительной влажности воздуха, 
а также получаемое значение паропрохождения 
SD при толщине герметика 10 мм. Для сравнения 
в Таблице 3 для некоторых герметиков указаны 
значение диффузии водяного пара µ и значение 
SD согласно DIN 53122-1 при + 23 °C и 85 % 
относительной влажности воздуха).

Следующая подсказка может помочь 
сориентироваться, однако не заменяет собой 
специализированное проектирование общей 
системы

При использовании одинаковых герметиков 
RAMSAUER® 320 (внутри и снаружи) получаем 
следующие параметры шва как изнутри, так и 
снаружи:

Глубина шва изнутри по отношению к глубине 
снаружи дает коэффициент около 2:1.

ISO 7783
Значение SD [м] 10 мм

ISO 7783
Значение диффузии водяного пара µ 23 °C/93 % (отн. вл. возд.)

RAMSAUER® 320 8,1 810

RAMSAUER® 440 8,6 860

Отношение ширины шва b к глубине шва t

b в мм 5-15 15-25

t изнутри 10 14

t снаружи 5 7

1:2 1:2 1:2
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Жидкая пленочная защита —
защитим эффективно окно и монтаж

• Эмульсия на водной основе
• Временная, до 18 месяцев удаляемая защитная пленка
• Защита от ультрафиолета и осадков
• Надежная временная защита стекла, ПВХ, алюминия и бетона
• Защищает от окалины, краски, штукатурки, строительного мусора
• Подходит для металлических изделий, кузовов  и строений
• Наносится при монтаже безвоздушным  распылителем
• Пленка легко удаляется, когда не нужна

Для защиты окон, дверей, фасадов и порталов.
Наносится на ПВХ, АЛЮМИНИЙ, СТЕКЛО, СТАЛЬ.
Для быстроты обработки наносится распылителем.

Нанесение снаружи и внутри 
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Нанесение защиты Удаление защиты

Инновационная жидкая пленка
для защиты окон и бетона на стройке

1,5 ГОДА ГАРАНТИИ 
НА ЗАЩИТУ ПЛЕНКИ

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РЕЦИКЛИНГ: БЕЗ ЭМИССИЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА: 
ОТ ЦЕМЕНТА ДО ИСКР

Напыляемая пленка OMNIGUARD® —
интеллигентная временная защита
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Пакет сервисных услуг 
СДМ-ХИМИЯ 

Идеальное консультирование

У Вас есть вопросы по выбору подходящего 
герметика или клея для Ваших задач или о 
правильной технологии работы? Эксперты из 
нашего отдела технического консультирования 
рады будут помочь:

Тел.: +7 (495) 969-92-62
Тел.: +7 (999) 768-19-94
info@sdm-chem.ru
С понедельника по пятницу: 9:00 – 18:00

Индивидуальное обучение по продукции и ее 
применению

Вам нужно индивидуальное обучение, точно 
соответствующее Вашим задачам и сферам 
применения? Неважно, где - прямо по месту 
работы, на Вашем предприятии или в нашем 
полностью оборудованном учебном центре 
- наши опытные тренеры гарантируют Вам 
самые актуальные знания по всем вопросам, 
касающимся герметизации и приклеивания.

https://sdm-chem.ru

Как клиент СДМ-ХИМИЯ, Вы получаете не только герметики и 
клеи премиального качества. Дополнительную выгоду принесет 
Вам масштабный пакет сервисных услуг, который обеспечит Вам 
поддержку в Вашей повседневной работе и значительно облегчит 
ее. Консультации, заказ и поставка или снабжение наших дилеров на 
местах – с нашим пакетом сервисных услуг мы стараемся обеспечить 
нашим клиентам оптимальную поддержку во всех сферах – как 
профессионалы профессионалам.

30



-

 
 

 

Бесплатная доставка для заказов от ...

При стоимости товара (по договоренности) на 
один адрес доставки мы доставляем Ваш заказ 
бесплатно. 
При этом 98% всех заказов*, полученных нами 
до 10:00, отгружаются в тот же день. Вы можете 
в любой момент уточнить статус курьерской 
доставки Вашей посылки по номеру отправки, 
указанному в сообщении об отправке.

Мобильная версия

iOS или Android: С приложением СДМ-ХИМИЯ 
для смартфонов и планшетов решения любых 
вопросов применения нашей продукции будут 
всегда у Вас под рукой. Поиск продукции, 
калькулятор расхода, рекомендации по 
цветам, заказ, контакты – а если Вы хотите как 
можно раньше узнавать о новинках, то просто 
активируйте пуш-уведомления. 

Загрузить прямо сейчас в App Store и Google Play.

Пакет сервисных услуг СДМ-ХИМИЯ

Дополнительно к представленным здесь 
сервисам СДМ-ХИМИЯ предлагает широкий 
выбор дополнительных услуг, объединенных в 
нашем разнообразном сервисном ассортименте. 
Больше информации о них и о том, какую пользу 
Вы можете от них получить, см. на нашем сайте. 
https://sdm-chem.ru
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Информация в данном документе соответствует состоянию на момент сдачи в печать, см. индекс. 
После переиздания данное издание теряет силу. Поскольку существует множество различных случаев 
и условий применения нашей продукции, в любом случае необходимо, чтобы пользователь заранее 
проверил и испытал в производственном режиме все свойства продукции, имеющие значение для 
конкретной цели. При этом нужно учитывать информацию, указанную в актуальном техническом 
паспорте. Технические паспорта доступны в интернете по адресу https://sdm-chem.ru

Пожалуйста, для быстрой и корректной обработки направляйте Ваши заказы по региональным 
представителям указанным на сайте по адресу  https://sdm-chem.ru/kontakty

111024 Москва,
ул. Боровая, д. 3, строение 13
(территория Чайной фабрики)
ст. метро «Авиамоторная»
ст. метро «Электрозаводская»

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН–ПТ: 09:00–18:00
СБ–ВС: выходные


