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Truseal Technologies, Inc. является лидером среди мировых производителей систем теплого края для стеклопакетов. Занимая лиди�
рующие позиции на рынке стеклопакетов в течение 40 лет, Truseal является поставщиком у 7 из 10 крупнейших компаний в Север�
ной Америке. Фактически Truseal – крупнейший в мире производитель гибких спейсеров, доля которых на рынке составляет 27%.

Высокие тепловые характеристики стеклопакетов 

с гибкими спейсерами Truseal Technologies, Inc.

История

Truseal начинает свою историю в отрасли

производства стеклопакетов с конца 1960�х. В

1979 году, на выставке стекла в Бостоне ком�

пания впервые представила систему спейсера

теплого края «все в одном». Спейсер Truseal

представлял собой совершенно новую, отлич�

ную от других технологий, концепцию. 

Эта запатентованная технология объеди�

няла рамку (далее спейсер), десикант и бу�

тил, исключая необходимость запечатыва�

ния углов, заполнения десикантом и вто�

ричную герметизацию. Уникальная техно�

логия «все в одном» предлагала индустрии

производства стеклопакетов лучший способ

производства стеклопакетов по сравнению с

традиционной алюминиевой рамкой. 

Революционная технология герметизации

стекол, предложенная Truseal, перевернула по�

нятие сборки стеклопакета, позволяя произво�

дителям сократить время сборки изделия, сни�

зить трудозатраты и, что наиболее важно, обес�

печила более высокие термические показатели

как стеклопакета, так и окна в целом. С тех пор

Truseal запустил несколько новых поколений

гибких спейсеров, которые нашли примене�

ние более чем в 600 млн. м2 изделий.

Сегодня Truseal предлагает различные ти�

пы гибких спейсеров и аксессуаров, которые

отвечают потребностям производителей

стеклопакетов. Продукты и технологии

Truseal используются более чем 1 млн. про�

изводителей стеклопакетов в разных странах

мира. Как полуавтоматические, так и авто�

матические линии по производству стекло�

пакетов размещены более чем в 65 странах

мира, обеспечивая производителей высоко�

скоростным производством с использова�

нием высокоэффективной системы герме�

тизации стекол TruSeal. Помимо использо�

вания в жилых и коммерческих объектах,

спейсеры Truseal используются для гермети�

зации стекол в высокоскоростных поездах,

автомобилях, автобусах, в холодильных ус�

тановках и морозильных камерах.

Truseal входит в состав Quanex Corporation

Building Products Group. Quanex занята в но�

вом строительстве и реконструкции, в об�

щем объеме которых большую часть занима�

ют окна и двери. 

Что такое спейсер теплого края 

для герметизации стекла?

Спейсер теплого края определяется как

спейсер, имеющий более низкую проводи�

мость, чем традиционная рамка. Тепло пе�

ремещается вдоль линии наименьшего со�

противления из области наибольшей кон�

центрации тепла в область наименьшей кон�

центрации. Проще говоря, тепло перемеща�

ется от теплой области к холодной.

Степень проводимости тепла спейсером

зависит главным образом от материала, из

которого он сделан. К сожалению, многие

спейсеры все еще делаются из материалов,

которые легко проводят тепло, таких как

сталь и алюминий. Использование этих ма�

териалов в окне фактически приводит к

формированию термического мостика. Это

снижает энергетическую эффективность ок�

на, позволяя теплу проникать как вовнутрь,

так и наружу дома. 

В противоположность рамке системы теп�

лого края проводят меньше тепла. Эти спей�

серы сделаны из материалов, имеющих низ�

кую теплопроводность. Помимо используе�

мых материалов структура спейсера также

играет огромную роль. Материалы, такие

как бутил, поликарбонат и воздух, имеющие

низкую степень проводимости тепла, явля�

ются ключевыми компонентами в спейсерах

так называемой Дьюаплатформы Truseal.

Кроме того, хорошо продуманная структура

спейсера позволяет также использовать гер�

метизирующие свойства содержащегося

внутри спейсера воздуха для снижения теп�

лопроводности и усиления герметизирую�

щих свойств спейсера. Спейсеры Трусил,

такие как Дьюасил и Дьюалайт, сделаны из

материала, который имеет низкий уровень

теплопроводности и используют изоляци�

онные свойства воздуха, содержащегося в

самом спейсере. Сочетание материалов с

низкой проводимостью и использование

воздуха как изолятора делает спейсеры Тру�

сил Дьюаплатформы революционными как

по материалам, так и по дизайну.

Помимо усиления тепловых характерис�

тик окна есть и другие преимущества от ис�

пользования спейсеров теплого края. Уве�

личение краевой температуры при исполь�

зовании спейсеров теплого края приводит к

значительному снижению конденсата, кото�

рый обычно может образовываться на краю

стекла. При использовании спейсеров теп�

лого края температура краевой зоны стекла

может быть увеличена на 7,7 градусов Цель�

сия, и образование конденсата может быть

снижено более чем на 80%. Использование

спейсеров теплого края помогает предотвра�

тить появление плесени и бактерий, что ве�

дет к общему улучшению воздуха в помеще�

нии. И, разумеется, меньший конденсат и

меньшее разрушение окна на фоне улуч�

шенного окружающего воздуха ведет к боль�

шему удовлетворению заказчика.

Что такое спейсеры Трусил?

Спейсеры Дьюаплатформы Truseal – это

гибкие спейсеры теплого края шириной от

6,5 до 20,5 мм. Спейсеры бесконечные, намо�

таны на катушку длиной от 805 до 366 м в за�

висимости от ширины спейсера. Цвет серый

или черный. Спейсеры Дьюаплатформы лег�

ко наносятся на стекло как ручным, так и ав�

томатическим способом. Ключевое отличие

гибких спейсеров Дьюаплатформы Truseal от

всех других гибких спейсеров – это отсутст�

вие необходимости в дополнительной герме�

тизации хот мелтом, полисульфидом или

другими дополнительными герметиками.

Другими словами, спейсеры Дьюаплатфор�

мы –  отличное законченное решение.

В соответствии с различными климатичес�

кими, коммерческими и техническими усло�

виями Truseal разработал спейсеры Дьюаплат�

формы с разными свойствами, удовлетворяю�

щие потребности разных заказчиков.

ДьюаСил

Улучшенные термические показатели по

сравнению со спейсерами первого поколения.

Улучшенный эстетический вид ДьюаЛайт.

Третье поколение спейсеров теплого края

без металла.

Самый лучший спейсер теплого края на

рынке сегодня.

Убедительность технологии доказана 244

млн. метров в готовых изделиях.

Дьюаплатформа основана на уникальной

ламинированной технологии, которая

включает несколько компонентов, пред�

ставляющих сложную конструкцию. Каж�

дый компонент обладает специальными ха�

рактеристиками и выполняет определенную

функцию, которая отражается на общих по�

казателях спейсера.
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1. Серое или черное адсорбирующее по�

крытие, обеспечивающее гладкую видимую

поверхность внутри стеклопакета, содержит

высокую концентрацию десиканта, что

обеспечивает долговечность стеклопакета и

быстрое развитие точки росы.

2. Неметаллический барьер обеспечивает эф�

фективную трехстороннюю преграду от про�

никновения паров влаги.

3. Уплотнитель обеспечивает гладкую по�

верхность спейсера и усиливает его проч�

ность в целом.

4. Лента из поликарбоната или алюминия

обеспечивает неподвижность спейсера и яв�

ляется превосходным уплотнителем с высо�

кой степенью сопротивления давлению.

5. Клеящий слой обеспечивает прилипа�

ние спейсера к стеклу, препятствуя проник�

новению влаги и разрушению под воздейст�

вием УФ�лучей. 

На сегодняшний день в стеклопакетах ис�

пользовано более 380 млн. метров.

Используя мультикомпонентную структу�

ру и уникальные процессы ламинации, Тру�

сил разработал семейство спейсеров, имею�

щих уникальную прочность и долговеч�

ность, отличные термические характеристи�

ки. Все это, совместно с простотой нанесе�

ния и отсутствием вторичной герметизации,

делает спейсеры Дьюаплатформы от Truseal

альтернативой алюминиевой рамке и дру�

гим гибким спейсерам как в ценовом

вопросе, так и в отношении более высокой

производительности.

Показатели спейсеров

Дьюаспейсеры Truseal подверглись суро�

вым испытаниям как в лабораториях Truseal,

так и в лабораториях независимых организа�

ций для подтверждения высокого уровня

термических характеристик, долговечности

и сравнения этих показателей с аналогичны�

ми показателями других гибких спейсеров.

Долговечность

Спейсеры Дьюаплатформы имеют клея�

щий слой с одним из наиболее высоких

показателей сопротивления проникнове�

нию влаги среди используемых в стеклопа�

кетах конструкций. Слой от проникновения

влаги служит также для удержания таких

инертных газов, как аргон и криптон. Спей�

серы Дьюаплатформы полностью совмести�

мы с инертными газами и обладают отлич�

ными характеристиками по удержанию газа.

Использование неметаллического беско�

нечного барьера от проникновения водных

паров, который окружает спейсер с трех сто�

рон в сочетании с длинным путем проник�

новения паров влаги делает герметизирую�

щий слой Дьюаплатформы по показателям

выше многих других герметиков. 

В дополнение к отличному сопротивлению

влаге Дьюаспейсеры обладают наиболее

сильными адгезионными свойствами. Клея�

щий слой и герметик интегрированы в плат�

форму спейсера, поэтому нет необходимости

использовать вторичные герметики, такие

как полисульфид, хот мелт бутил или поли�

уретан. Тем не менее, в зависимости от нужд

заказчика вторичный герметик может быть

нанесен. Все остальные гибкие вспененные

спейсеры, которые фактически формируют

первичный слой герметизации, требуют на�

несения дополнительного герметика. Эти

герметики отличаются по долговечности. 

Как видно из рисунка, клеящий слой Дью�

аплатформы значительно опережает по по�

казателям обычно используемый герметик

хот мелт. Характеристики хот мелт отлича�

ются в зависимости от торговой марки и от

процесса их нанесения. Общие характерис�

тики герметиков хот мелт могут значительно

различаться между собой, что влияет как на

долговечность, так и на общие показатели

стеклопакета. 

Термические показатели

Спейсеры Truseal не только долговечны.

Они обладают отличными термическими ха�

рактеристиками по сравнению с обычными

спейсерами, сделанными из алюминия, ста�

ли или пены. Это объясняется уникальной

структурой Дьюаплатформы, в которой ис�

пользуется бутиловая мастика, имеющая

высокие термические показатели, и закры�

тый в ленте воздух. 

Как видно из рисунка, наибольшей тепло�

проводностью обладают алюминиевые и дру�

гие металлические рамки, существенно сни�

жающие термические характеристики окна. 

В ДьюаСил и ДьюаЛайт клеящий материал и

закрытый в спейсере воздух имеют наимень�

шую теплопроводность, что повышает терми�

ческую эффективность спейсера.

Более теплый край, обеспечиваемый спейсе�

рами ДьюаСил и ДьюаЛайт, помогает предот�

вратить образование конденсата и, как следст�

вие, образование плесени.

Новаторская комбинация материалов и

дизайна, используемых при производстве

спейсеров Дьюаплатформы, привела к со�

зданию одного из наиболее термически эф�

фективных продуктов из всех существую�

щих сегодня на рынке. Высокие показатели

продуктов Truseal серии Дьюаплатформы

доказаны сравнением общего коэффициен�

та теплопередачи окна. 

Как видно из сравнения общего значения

коэффициента теплопередачи окна, спей�

серы Дьюаплатформы колеблются в диапа�

зоне от высокоэффективных показателей у

ДьюаСил до наилучшего значения у Дьюа�

Лайт. Ясно, что они оба превосходят сталь�

ные и алюминиевые спейсеры, а ДьюаЛайт

превосходит и вспененные спейсеры.

ООО «РуСайл»

ООО «РуСайл	Т», Тюмень

Москва, Преображенский вал, д. 25, корп. 4

(495) 710	7188, 955	1383

russeal@citylan.ru

(3452) 627	492, (912) 397	9040

rusailt@mail.ru
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