
З
а проходящий сезон 2007 года сотруд�

никам нашей компании пришлось

столкнуться с частыми случаями, ког�

да торговые фирмы, продающие герметики

для стеклопакетов, реализуют потребителю

ленты�скотч черного цвета основе бутилкау�

чукового или акрилатового клея, называя их

«бутиловыми лентами», что не соответствует

действительности.

Несмотря на то, что внешние различия

очевидны, многие покупатели не имели воз�

можности лично, хотя бы визуально, срав�

нить эти два совершенно разных продукта,

поэтому они верят на слово продавцу. 

Каждому покупателю лент для производ�

ства стеклопакетов необходимо быть внима�

тельным при выборе данной продукции, так

как в итоге может пострадать качество гер�

метизации готового стеклопакета.

Для герметизации первого контура могут

быть использованы только бутил экструди�

рованный, бутиловая лента, бутиловый

шнур. Двухсторонние клеящие ленты�скотч,

как прозрачная, так и черная, являются не�

легальными заменителями бутиловых про�

дуктов и не могут сопровождаться гарантией

со стороны продавца. 

Каждый производитель стеклопакетов

имеет возможность решить для себя сам, ка�

кой именно продукт использовать. Но хуже

всего, когда производитель или торговый

посредник приобретают ленту�скотч черно�

го цвета под названием «бутиловая лента»

искренне заблуждаясь. 

Необходимо понимать, что бутиловая лента не
может быть тоньше 0,5 мм, тогда как толщина
скотча варьируется от 0,010 до 0,016 мм. 

На сравнительных фото Вы можете на�

глядно оценить разницу. Слева фото рулона

ленты бутиловой длиной 30 метров, а справа

фото рулона скотча длиной 50 метров, при

этом рулон скотча в два раза меньше из�за

значительно меньшей толщины ленты.

В любом случае, сознательно или нет, упо�

требление скотча нарушает технологию

двойной герметизации, сокращает время

жизни стеклопакета, вдобавок скотч спосо�

бен взаимодействовать с вторичным герме�

тиком даже через месяцы эксплуатации. 

Если же Вы берете на себя эту ответствен�

ность, то непременно следует уделить вни�

мание составу клеевой основы ленты�скотч

и удостовериться, что риск возникновения

проблем взаимодействия с вторичным гер�

метиком сведен к минимуму. Бутилкаучу�

ковые клеи значительно снижают вероят�

ность возникновения неприятных казусов,

так как имеют более сильную первоначаль�

ную прилипаемость, но почти не имеют

возрастающей адгезии через несколько су�

ток, как акрилатовые клеи. Отличить, на�

пример, прозрачный акрилатовый скотч от

бутилкаучукового достаточно сложно, но

акрилат выдает сильный резкий запах.

Наверное самый популярный продукт сре�

ди компаний, занимающихся ручной герме�

тизацией, – это бутиловая лента. Спрос на

нее значительно превышает спрос на бути�

ловый шнур, что в первую очередь обус�

ловлено сокращением времени нанесения

из�за отсутствия обязательной потребности

в обжиме, как этого требует шнур. Следует

учесть, что использование бутилового шну�

ра и его обжим повышают качество конеч�

ного изделия. 

Наша компания предлагает практически

все виды герметиков и материалов, приме�

няемых для первичной и вторичной герме�

тизации. В нашем ассортименте Вы найдете

бутиловую ленту нескольких видов, бутило�

вый шнур, липкие двухсторонние ленты, бу�

тил, тиокол и хот�мелт. 

Особого внимания заслуживает новая мар�

ка полисульфида Katplast отличного качест�

ва. Эта заме�

чательная но�

винка по�

ставляется в

трех различ�

ных фасовках

и может быть

использована

как в автома�

т и з и р о в а н �

ном, так и в

ручном про�

изводстве. 

Выдержки из Межгосударственного

стандарта СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ
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3.12 Глубина внутреннего герметизиру�

ющего слоя (первый слой) должна быть

не менее 3 мм. Глубина наружного гер�

метизирующего слоя по торцу стеклопа�

кета должна быть не менее 3 мм, а общая

глубина герметизирующего слоя – не

менее 9 мм. Толщину первого гермети�

зирующего слоя устанавливают в техно�

логической документации в зависимости

от вида применяемого герметика. Гер�

метизирующие слои стеклопакета при�

ведены на рисунке 2. 

4.2.4. В качестве герметиков первого

герметизирующего слоя применяют по�

лиизобутиленовые герметики (бутилы).

Для второго герметизирующего слоя

применяют полисульфидные (тиоколо�

вые), полиуретановые или силиконовые

герметики. Герметики должны быть раз�

решены к применению органами госу�

дарственного санитарного надзора и

иметь гигиенические заключения.

В этом выпуске хотелось бы осветить такой насущный и острый вопрос, как выбор герметика для первичной
герметизации стеклопакета при ручном или полуавтоматическом производстве.
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О герметиках для стеклопакетов. 
Что есть «хороший герметик» первого
контура герметизации?

Герметизирующие слои стеклопакета:

D – общая глубина герметизирующего
слоя; F – глубина первого герметизирую�
щего слоя; G – глубина второго гермети�
зирующего слоя; E – глубина наружного
герметизирующего слоя; H – толщина
первого герметизирующего слоя.
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