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СДМ-ХИМИЯ 
и вклеивание

Все из одних рук!

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.

Начав с первых дней основания Технологией 
вклеивания, за счет постоянного расширения 
ассортимента продукции индустриальной химии, 
с течением времени нам удалось за 10 лет 
развиться в среднее по меркам оконного рынка 
предприятие, которое сегодня принадлежит к 
ведущим поставщикам и экспертам в области 
герметиков, клеев, монтажных пен, инновационных 
конструкционных материалов, гидро- и 
пароизоляционных систем и т.д.

Вклеивание как новая производственная 
Технология не обошла стороной и оконное 
производство. Придя из автомобильной, 
ж/д-транспортной и авиастроительной 
промышленности, Технология вклеивания несет 
ориентированным на будущее производителям окон 
многочисленные преимущества, которые упрощают 
производство и на уровень улучшают качество 
продукции.

На этих страницах мы расскажем о многочисленных 
преимуществах, которые обеспечивает вклеивание 
оконного стекла и створок оконных и дверных 
изделий. Для этих целей компания СДМ-ХИМИЯ 
разрабатывает и постоянно совершенствует 
специальные клеи, а также предлагает обширную 
единую Технологическую систему и пакет 
сервисных услуг.
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Вклеивать осознанно и на опыте

При вклеивании оконного стекла в подвижные створочные профили безусловно необходимо, чтобы все 
компоненты соответствовали друг другу – только в этом случае можно гарантировать совместимость 
материалов и надежное соединение. В зависимости от системы профилей (из ПВХ, дерева, нержавеющей 
стали или алюминия) и вторичных герметиков используемого стеклопакета мы продемонстрируем на 
следующих страницах, какой клей лучше использовать, какие существуют конструктивные способы 
вклеивания и какие преимущества имеет окно, дверь или портал, изготовленные с помощью Технологии 
вклеивания.
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Обзор клеев для вклеивания 

PURAFLEX® 9140

Сферы применения Сферы применения

PURAFLEX® 9270

1К базовый ремонтный клей для вклеивания стекла 
с условиями 

• Вклеивание изоляционного стекла по стеклянной 
кромке (глубина ~ 10 мм)

• Склеивание и герметизация стекла, дерева, 
металла и пластика

Скорость 
отверждения

Скорость 
отверждения

Взломостойкое 
вклеивание

Взломостойкое 
вклеивание

Твердость 
клея

Твердость 
клея

Статическое 
склеивание

Статическое 
склеивание

Механическая 
обработка

Механическая 
обработка

Эксплуатационная 
надежность

Эксплуатационная 
надежность

Эластичное 
склеивание 
(строительная 
площадка)

Эластичное 
склеивание 
(строительная 
площадка)

Работа без 
грунтовки*

Работа без 
грунтовки*

• Статическое склеивание окон
• Практически без запаха
• Высокая прочность
• Для стеклопакетов и многослойных безопасных 

стекол

2К премиальный клей для системного вклеивания 
стекла во все материалы 10:1 

• Приклеивание стеклопакетов
• Приклеивание и герметизация стеклянных 

элементов (например, перегородок)
• Изготовление строительных элементов по 

стандарту RC

• Надежность в работе
• Быстрое отверждение 
• Высокая прочность
• Для стеклопакетов и многослойных безопасных 

стекол

 

G E P R

Ü
F

T

Q
U

A

LI
TÄT

4



Сферы применения Преимущества 2К картриджа PURAFLEX®

PURAFLEX® 9280

Скорость 
отверждения

Взломостойкое 
вклеивание

Твердость 
клея

Статическое 
склеивание

Механическая 
обработка

Эксплуатационная 
надежность

Эластичное 
склеивание 
(строительная 
площадка)

Работа без 
грунтовки*

• Надежность в работе
• Быстрое отверждение 
• Высокая прочность
• Для плоскостного алюминия при заполнении 

филенок дверей

• Приклеивание стеклопакетов
• Приклеивание и герметизация стеклянных 

элементов (например, перегородок)
• Изготовление строительных элементов по 

стандарту RC

Технология PURAFLEX® GLAZING для картриджей А:В 
10:1 обеспечивает оптимальную дозированную подачу 
за рабочее время по сравнению с другими вариантами 
смешивания. 

Таким образом, подача клея PURAFLEX® 9270 при 
использовании картриджа и специального смесителя с 
24-тоннелями позволяет работнику регулировать время. 

С помощью статического смесителя PURATOOL® 4370, 
специально разработанного для технологии вклеивания 
обеспечивается надежная и быстрая подача клея

2К клей в соотношении 1:1 хорошо подходит для 
статического жесткого крепления стекла, алюминия
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Преимущества 
вклеивания

Проверенная надежность 
Повышенная защита от взлома и 
безопасность стекла классов RC2, 
RC3 и даже RC4

Замена стекла без проблем 
поддается резке для более легкой 
замены стекла

Цветные изделия 
Избегание деформаций 
ламинированных и 
крашеных створок в связи с
усилением статики

Больше конструктива и 
возможностей для дизайна 
Рост потенциала узких створок, 
пакетов с зубом, дизайнерских 
изделий и соединений типа 
ALU-CONNECT

Преимущества в использовании 
Сниженный риск образования 
конденсата, а также повышенная 
звуко- и теплоизоляция 

Удобство обслуживания 
Уменьшение провисания и 
прогиба, следовательно, снижение 
потребности в регулировке

Оконное стекло как статический 
элемент
Узел из створки и стекла для 
элементов большего размера и 
большего веса стекол

Оптимизация производства за счет 
автоматизации 
Надежность процесса 
благодаря неизменному
количеству клея

6



Позиции 
вклеивания

Вклеивание в 
основание фальца

Вклеивание в наплав 
штапика

Вклеивание по кромке 
стекла в фальце

Cтекла и стеклопакеты могут приклеиваться к любым материалам створки, от дерева до пластика и от стали 
до алюминия и композитов. В зависимости от системы профилей и требованиям к классу безопасности 
реализуются различные позиции вклеивания, например, вклеивание в фальц, по стеклянной кромке или 
вклеивание в наплав. С клеями нашей линейки PURAFLEX® Вы всегда сделаете правильный выбор. Здесь Вы 
увидите, какие сочетания возможны для наших систем вклеивания:

Очень хорошо подходит для статического 
жесткого крепления стекла

Хорошо подходит для статического 
жесткого крепления окна
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Хорошо подходит для статического 
жесткого крепления стекла

Пригодно для использования по классу 
безопасности до RC4

Пригодно для использования по классу 
безопасности до RC2

Чаще всего комбинируется с 
вклеиванием в основание фальца для 
высоких классов RC

Пригодно для применения 
двухкомпонентных клеев

Пригодно для применения одно- и 
двухкомпонентных клеев

Пониженный расход клея

Пониженный расход клея

Вклеивание в основание фальца

Вклеивание по кромке стекла в фальце

Склеивание в наплав штапика

PURAFLEX® 9140 PURAFLEX® 9270 PURAFLEX® 9280
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Возможности 
обработки
Работа с пневматическим пистолетом

• Экономичная и удобная работа с Технологией 
вклеивания 

• Для работы с клеем PURAFLEX® 9270
• Простота использования
• Идеально для заказного производства и 

нестандартного остекления

Ручная работа с PURAFLEX® 9270 с картриджем и 
насадкой для узкого фальца

Пневматический пистолет PURATOOL® 4270

Аккумуляторный пистолет PURATOLL® 4290 Power 
Push 7000 MP

Сервис аренды пистолетов 

Нужен подходящий пистолет для Вашей задачи?
Просто обратитесь в наш сервис аренды пистолетов, мы
обязательно сможем Вам помочь.

Ждем Ваших запросов по адресу info@sdm-chem.ru
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Поточная работа с установками для ручного вклеивания

• Экономичное решение для промышленного производства
• Возможна работа с PURAFLEX® 9270 и PURAFLEX® 9271 (с более быстрым отверждением)
• Идеально для производства мелких и средних серий

Ручная работа на PURAFLEX® 9270 с помощью установки для ручного 
вклеивания - например, гидравлического двухкомпонентного экструдера с 
двухкомпонентным пистолетом (с одноразовыми смесителями) от фирмы 
t-s-i.de Misch- und Dosiertechnik GmbH, Германия или Dosieranlage фирмы Fenstek 
Engineering Ltd, Китай 
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Автоматизация работы с помощью станка 
для вклеивания 

• Надежность процесса благодаря автоматизации
• Эффективное и гибкое нанесение клея
• Высочайшее качество изготовления благодаря 

задаваемым параметрам
• Оптимизация производственных расходов при 

крупносерийном производстве

Автоматическая работа с PURAFLEX® 9270 - 
например, с автоматической линией (стендом) для 
вклеивания стекла GKA 242 от фирмы ROTOX GmbH, 
Германия

10



Вместе к успеху

Наши услуги включают в себя согласование 
с производителем оборудования и другое

СДМ-ХИМИЯ предлагает своим клиентам-партнерам 
уникальное всестороннее обслуживание, от 
компетентных консультаций при выборе клея до 
согласования с производителем оборудования, 
стеклопакетов и поставщиком оконных систем. 
Ведь только при идеальной согласованности всех 
компонентов друг с другом достигается наилучший 
результат. Наша цель – обеспечить оптимальную 
интеграцию выбранной Технологии вклеивания в 
производство. 

Ключом к успеху является учет всех требований 
и представлений относительно оконной, дверной, 
портальной или фасадной системы, в которой будет 
применяться вклеивание. С помощью этих сведений 
мы определим, какой клей будет оптимальным, и 
обсудим детали с производителем оборудования и 
поставщиком профильных систем.

В распоряжении подобранный Лист совместимости 
2К клея PURAFLEX® 9270 с вторичными герметиками 
стеклопакетов на основе полисульфида и 
полиуретана от таких компаний как FENZI, САЗИ, 
ТИОКОМ и другие.

Наш 10-ти летний опыт в области промышленного 
вклеивания обязательно пойдет Вам на пользу. 
Просто обратитесь к нам – мы рады Вам помочь!

Ваша прямая связь с СДМ-ХИМИЯ

Появились вопросы касательно остекления, окон и структурных 
фасадов?
Наша внутренняя служба будет рада Вашему обращению и 
ответит на все Ваши вопросы.

Телефон: +7 495 360 6235, 969 9262
E-Mail: info@sdm-chem.ru
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Снять заглушку с картриджа клея PURAFLEX 9270

 Открутите накидную крышку и удалите пробку

Выдавить немного состава, для проверки 
работоспособности дюз, проверить состав на 
однородность размазыванием

PURAFLEX® 9270 
в 2К картридже

Пневматический 
пистолет 
PURATOOL® 4370

Аккумуляторный 
пистолет Power Push 
7000 MP

PURATOOL® 4370
Статический 
смеситель

Насадка для 
стандартных 
картриджей 310 мл

Работа с картриджем

Подготовка к работе с клеем в 2К 
картридже

Эта короткая инструкция представляет собой 
дополнение к описанию Системы/общему 
регламенту работы. Температура работы с клеем 
составляет от +5 °C до +40 °C. Не рекомендуется 
выполнять работу при температуре выше или 
ниже указанной!
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Ваша прямая связь с СДМ-ХИМИЯ

Появились вопросы касательно остекления, окон и 
структурных фасадов?
Наша внутренняя служба будет рада Вашему обращению и 
ответит на все Ваши вопросы.
Телефон: +7 495 360 6235, 969 9262
E-Mail: info@sdm-chem.ru

Вырезать треугольный сектор на кончике 
смесителя насадки

Подготовьте стеклопакет е вклеиванию

Зафиксируйте статический смеситель накидной 
крышкой

Подготовьте створку к вклеиванию

Dыдавить небольшой жгут состава пирамидкой 
через смеситель насадку

Начинайте процесс вклеивания
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Контроль качества

Определение жизнеспособности Планшет-тест

Цель теста 
Определение жизнеспособности позволяет 
проверить корректность пропорции компонентов 
смеси или правильную скорость отверждения.

Проведение
Нанесите смешанный двухкомпонентный 
силиконовый состав на полиэтиленовую пленку 
или стекло. С помощью шпателя «разровняйте» 
смесь. Сначала смесь будет мягкой, а с 
началом отверждения будет становиться все 
жестче. Когда смесь перестанет возвращаться 
в исходное положение, это означает, что 
время жизнеспособности достигнуто. Так как 
жизнеспособность зависит, в частности, от 
окружающей температуры и влажности воздуха, то 
здесь возможны колебания.

Консистенция пастообразная, размазывается – 
время жизнеспособности не достигнуто

Консистенция «как у жвачки», герметик 
«оттягивается назад» – время жизнеспособности 
достигнуто

 Характер смеси - неоднородный

Характер смеси - однородный

Цель теста 
Этот тест служит для понимания и обеспечения 
безупречной однородности смеси в работе с 
нанесением 2К клея.

Проведение
Для планшет-теста на чистое стекло (размером 
около 10 х 10 см) наносится небольшое количество 
смешанного клея. После этого сверху кладется 
еще одно стекло и оба стекла сжимаются вместе. 
Клей между стеклами должен иметь одинаковый 
однородный цвет. При работе с картриджами типа 
side-by-side допускаются очень тонкие цветные 
полоски.
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Тест «Бабочка» Испытание на адгезию 
(тест на отслаивание)

Характер смеси при обработке с помощью установки 
для смешивания и дозировки

Характер смеси при обработке с помощью 
картриджей

Надрез между клеем и стеклом

Отрывание клеевого валика и оценка характера 
разрыва: Если в клее появляется когезионный 
излом, то сцепление с основанием безупречное

Цель теста 
Этот тест служит для визуального контроля и 
обеспечения безупречной однородности смеси в 
работе с нанесением 2К клея.

Проведение
На белый лист бумаги или полиэтиленовую пленку 
наносится небольшое количество смешанного клея, 
бумага/пленка складывается, разглаживается, а 
затем раскладывается.

Как и при планшет-тесте, смесь нужно проверить 
на наличие полос или неравномерностей толщины. 
Смесь должна быть максимально гомогенной 
(однородной).

Цель теста 
С помощью теста на отслаивание проверяется 
правильная (необходимая) адгезия клея со 
склеиваемыми основами.

Проведение
На основы, обработанные подходящими праймерами 
в соответствии с рекомендациями Технического 
паспорта 2К клея, наносится полоска клея шириной 
и толщиной около 10 х 10 мм. Достаточная длина 
полоски клея – 10 см. После отверждения в течение 
24 часов нужно с одной стороны надрезать клей 
ножом и попробовать вручную оторвать клей от 
основы под углом > 90°. Провести тест для обеих 
склеиваемых основ (на пример – стекло и ПВХ).
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Дополнительные 
системные продукты

RAMSAUER® 350 RAMSAUER® 120

Cтруктурный силиконовый герметик 
премиум-класса

Силиконовый герметик премиум-класса 
для фальцев оконных створок из дерева

• Высокая износостойкость
• Очень хорошая адгезия ко многим 

типам оснований
• Превосходная начальная прочность
• Некоррозийный
• Длительное время образования 

пленки 30 мин.
• Матовая поверхность
• Легкое разглаживание

• Без разводов, износостойкий
• Выдерживает нагрузку через 

короткое время после нанесения
• Многослойное безопасное стекло
• Очень долговечные швы

Сферы применения

• Структурные швы на готовых конструкциях из 
стекла и в соединении с алюминием

• Герметизация соединительных швов со 
строительными элементами

• Подходит для заделки швов на элементах из 
стекла

Сферы применения

• Герметизация фальцев деревянных оконных рам
• Для стеклянных, оконных и металлических 

конструкций
• Герметизация профилированного стекла 

(например, порфиритового остекления)
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RAMSAUER® 635 и 640 RAMSAUER® 320

Гибридные клеи-герметики для 
приклеивания декоративных 
элементов

Гибридный герметик в монолитном 
строительстве для соединительных и 
деформационных швов

• Практически без запаха
• Удобен для ремонта
• Многослойное безопасное стекло

• Подходит под покраску
• Не содержит силикон
• Долговечные и прочные швы
• Монтаж согласно техническому 

регламенту RAL

Сферы применения

• Невидимое приклеивание декоративных 
элементов из различных материалов – сталь, 
пластики, алюминий и т.д. 

Сферы применения

• Герметизация швов на фасадах, элементах 
металлических конструкций

• Наклеивание соединительных лент 
• Герметизация соединительных швов со 

строительными элементами
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Проверенные 
системные расходники

Праймеры-грунтовки и очистители

Грунтовки и очистители PURACARE® идеально подходят к клеям. С их помощью
производится вклеенное окно и дверь высочайшего качества и надежности. 
Ответственно проконсультируем и обучим Вас правильному обращению с
нашей продукцией.

PURACARE® 6204 – базовый очиститель-праймер для ПВХ, алюминия и стекла
PURACARE® 6210 – праймер-усилитель адгезии для ПВХ и пластиков
PURACARE® 6214 – праймер-усилитель адгезии для алюминия и металлов
PURACARE® 6207 – праймер-усилитель адгезии для пористых оснований (дерево, бетон)

Пистолеты

Только лучший инструмент гарантирует идеальные 
результаты. Познакомьтесь с нашим согласованным 
ассортиментом пистолетов.

У нас есть подходящий продукт для любых 
условий вклеивания: от пневматического 
пистолета, необходимого в любой мастерской, до 
аккумуляторных устройств для стройплощадки и 
простых ручных выпрессовочных пистолетов.

Статические смесители и насадки

Только идеально подходящий статический смеситель 
обеспечивает идеальное смешивание, необходимое 
для высочайшего качества и надежности процесса. 
Статические смесители PURATOOL® – правильный 
выбор.
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Шаг за шагом к испытанию 
взломостойкости

Формулирование требований

Первым шагом к проверенной взломостойкой системе является точное 
формулирование требований. Здесь речь идет не только о том, какого класса 
RC необходимо достичь, но и о том, с какой оконной системой работать, какую 
фурнитуру использовать, какая будет обработка поверхности и каким образом 
применять Технологию вклеивания. Многолетний опыт работы СДМ-ХИМИЯ 
в оконной отрасли пойдет Вам на пользу: у нас налажены отличные контакты 
со всеми известными производителями фурнитуры, поставщиками оконных 
систем и испытательными центрами.

Сопровождение для испытаний

Следующим шагом является обращение в испытательную организацию. 
Здесь элементы проходят испытания и классификацию в соответствии с 
требованиями и классификацией противовзломных конструкций. Сначала 
в соответствии с нормами проверяется статическая прочность. Для этого к 
точно определенным точкам опытного образца прикладывается статическая 
испытательная нагрузка. Далее проводится испытание динамической нагрузкой 
согласно. Под конец опытный образец подвергается ручному взлому согласно, 
причем учитываются используемые инструменты и время: в зависимости от 
того, сколько времени опытный образец выдерживает применение каждого из 
инструментов, ему присваивается один из классов RC 2, 3 или 4.

Совместное изготовление опытных образцов

После четкого определения требований и получения оптимального результата 
от согласования со всеми участниками мы воплощаем этот результат в жизнь. 
Мы сопровождаем при изготовлении опытных образцов и вместе с Вами 
выполняем их вклеивание. Мы шаг за шагом обсуждаем, что именно играет 
значение для вклеивания в соответствии с RC. Мы объясним Вам, как работает 
контроль качества и как лучше всего работать с клеями PURAFLEX®.

Помощь при запуске в производство

Как говорится, без ученья нет уменья. При запуске в производство мы 
руководствуемся данной пословицей и обучаем сотрудников правильному 
использованию нашей продукции. Далее мы в тесном сотрудничестве с Вами 
готовим мероприятия по сопровождению производства, индивидуально 
приспособленные к Вашим требованиям и нуждам.
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Протокол испытаний конструкций, 
вклеенных в наплав
Соответствует п. 5.4.1,14 ГОСТ 31462-2021

Полная версия протокола
https://sdm-chem.ru/wp-content/uploads/2023/02/protokol-ispytanij-02-23-0.pdf

Испытанный образец системы №2 профиль KOMMERLING Profine 76AD + клей 
двухкомпонентный черный, марка PURAFLEX® 9270
Обр. №2 -780Н - без разрушения клеевого шва.

Испытанный образец системы №1 профиль KBE Profine Эксперт 70 + клей 
двухкомпонентный черный, марка PURAFLEX® 9270
Обр. №2 -780Н - без разрушения клеевого шва.
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Протокол испытаний 
PURAFLEX® 9270 на разрыв
Соответствует п. 8.13.1 ГОСТ 31462-2021

Полная версия протокола
https://sdm-chem.ru/wp-content/uploads/2023/01/protokol-ispytanij-sdm-podpisan.pdf

Рис.А4. Результаты испытаний образца ОК-2 Рис.А1 Образец ОК-2  

Рис.А5. Результаты испытаний образца ОК-4 Рис.А2 Образец ОК-4  

Рис.А6. Результаты испытаний образца ОК-6 Рис.А3.Образец ОК-6 
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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.
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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


