
И
звестно, что до появления (в том

числе в России) системы 3�слой�

ной изоляции монтажных швов

широко применялась отделка откосов шту�

катуркой, что в отличие от пластиковых от�

косов придавало окну законченный доро�

гой вид. Однако в процессе эксплуатации

неизбежно возникала уже знакомая ситуа�

ция (см. фото выше), и после изучения су�

ти вопроса было выявлено, что через обра�

зующиеся по контуру окна трещины

внутрь монтажного шва проникала влага,

разрушала слой монтажной пены и, как

следствие, из трещины начинало дуть, что

особенно заметно зимой, когда неожидан�

но около окна возникает зона движения

холодного воздуха. Гарантийный срок на

монтаж к тому моменту, как правило, за�

канчивался, и владельцу окна приходилось

либо заказывать достаточно дорогой ре�

монт, либо просто «силиконить» образо�

вавшиеся трещины, что по понятным при�

чинам не всегда эффективно, да и внеш�

ний вид подобного ремонта оставляет же�

лать лучшего.

Подобные ситуации в Германии и свя�

занное с ними растущее число реклама�

ций в последние годы стали причиной то�

го, что теме выполнения откосов было

уделено особое внимание и она была от�

дельно выделена в новом издании руко�

водства по монтажу оконных конструкций

и дверей (RAL) от 1.12.2006 года. Инсти�

тутом ift Rosenheim после всестороннего

изучения проблемы было внесено уточне�

ние в руководство MO�01/1 ч. 1 относи�

тельно отделки откосов и применяемых

материалов, а компания Hanno, хорошо

известная в России как производитель вы�

сококачественных лент ПСУЛ

Hannoband®, после проведенных испыта�

ний начала серийное производство нового

продукта – планки для санации откосов

Hanno®�Sanierungsleiste, позволяющей за

один прием на долгие годы восстановить

поврежденный монтажный шов. Сама по

себе идея планки не нова, отличие лежит в

самом материале. Планка для санации

окон Hanno®�Sanierungsleiste имеет два

клеевых слоя – один (с зеленой защитной

пленкой) для приклеивания к оконному

профилю, другой для приклеивания к

проему.

Планка для санации 

Hanno®�Sanierungsleiste

Клеевой слой для проема представляет

собой трубчатую гибкую ленту, что гаран�

тирует 100% компенсацию всех возможных

деформаций без разрывов клеевого слоя и

необходимую пароизоляцию. Патент на

эту технологию принадлежит фирме

Hanno. Новая планка для санации была

подвержена целому ряду сертификацион�

ных испытаний, после чего на продукт ин�

ститутом ift Rosenheim было выдано поло�

жительное заключение. Таким образом,

планка для санации Hanno®�

Sanierungsleiste является единственным на

сегодняшний день материалом, имеющим

подобное заключение. Планка Hanno®�

Sanierungsleiste уже больше года с успехом

применяется в Германии при ремонте и

восстановлении монтажных швов.

При установке нового окна, особенно в

блочном строительстве, планка для сана�

ции не только заменяет применение паро�

изоляционной ленты, но и позволяет за

один прием закрыть монтажный шов.

Единственным ограничением является

расстояние между петлей оконной створ�

ки и проемом. Оно должно быть не менее

30 мм.

Монтаж новой планки предельно прост.

Основа материала достаточно гибкая и его

отклеивание в процессе приклеивания бла�

годаря чрезвычайно высокой первоначаль�

ной клейкости полностью исключено. Кро�

ме того, теперь не нужно отклеивать защит�

ную пленку шаг за шагом, что всегда связано

с определенными трудностями, защитная

пленка просто вытягивается из�под матери�

ала как показано на фотографии.

Планка для санации поставляется в рулоне

в картонных коробках. С июля 2008 года

кроме белого продукт будет доступен и в

других цветах в соответствии с таблицей

RAL.

Для консультаций обращайтесь, пожалуй�

ста, в представительство фирмы HANNO в

России.

Hanno�Werk GmbH & Co.KG
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Монтажные материалыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ни для кого не секрет, что даже самый качественный монтаж оконной конструкции не поз�
воляет оградить монтажный шов не только от деформаций вследствие температурного
расширения материалов, но и от механических воздействий. 
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