
Как изолировать светопрозрачный

фасад или зимний сад?

Уже практически все компании, осуще�

ствляющие проектные работы, предусма�

тривают в чертежах обязательное нали�

чие изоляционного материала, потому

что репутация компании и отсутствие

рекламаций – это необходимые условия

для развития бизнеса. Надежность конст�

рукции обусловлена долговечностью всех

используемых материалов, в том числе

изоляционных. Поэтому уже практичес�

ки никто не сомневается, что современ�

ные конструкторские решения требуют

использования надежных материалов. В

качестве защиты от наружной проникаю�

щей влаги при монтаже конструкций на�

клонных фасадов, вертикальных сег�

ментных фасадов, а также при повышен�

ных требованиях к герметичности верти�

кальных фасадов для повышения защиты

от возможных протечек необходимо про�

клеить герметизирующую ленту. Лучшие

фасадные системы рекомендуют исполь�

зовать бутиловую ленту на алюминиевой

основе для этих целей.

Дело в том, что на основной части длины

прижимных планок уплотнительная ре�

зинка достаточно плотно прижата к стек�

лу. Проблемы могут возникать в месте со�

единения стоечных и ригельных капотов.

В этих местах для улучшения качества гер�

метизации дорогие системы предлагают

использовать специальные вулканизиро�

ванные уголки, но и они не дают полной

гарантии от возможных протечек. Поэто�

му качественная бутиловая лента является

универсальным гарантом герметичности

системы.

Большинство качественных систем под�

разумевают выполнение зазора между сто�

ечным и ригельным капотом 1�2 мм. Этот

зазор имеет два назначения. Во�первых,

это деформационный шов, необходимый

для того, чтобы прижимная планка или

капот, который находится на внешней

стороне фасадной системы и испытывает

большие температурные перепады, могли

свободно деформироваться и при этом не

отщелкиваться и не соскакивать. Во�вто�

рых, необходимо исключить задержание

воды ригельной прижимной планкой.

При применении бутиловой ленты Вы за�

страхованы от протечек во всех опасных

для конструкции местах, так как она при

наклеивании заходит под стоечную при�

жимную планку.

Как правильно подобрать 

размер ленты?

Фасадные системы бывают различной

ширины. В большинстве ширина внут�

ренних стоек и ригелей равна ширине

внешних элементов. То есть, например,

если стойки ригелей имеют размер 50 мм,

то и внешняя крышка (прижимная план�

ка) будет равна 50 мм. Лишь в редких слу�

чаях они не равны (например, система

Newtec).

При внешней герметизации важно

знать, что есть минимальный размер ве�

личины приклеивания ленты на край

стеклопакета (от 8 мм), при котором мы

можем говорить об обеспечении макси�

мальной герметизации. Большинство

применяемых систем имеет ширину

Изоляции светопрозрачной конструкции уделяют все больше внимания –
конкуренция на рынке светопрозрачных конструкций вынуждает все больше
компаний заботиться о качестве конструкции в целом, а не только об отдельных
элементах.
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внешней крышки 50 мм. Также необходи�

мо учесть, что бутиловая лента не должна

вылезать за края прижимной планки.

Учитывается и расстояние между стекло�

пакетами. В системе с шириной крышки

50 мм расстояние между двумя стеклопа�

кетами составляет около 20 мм. Таким

образом, при ширине прижимной планки

50 мм оптимальной шириной ленты яв�

ляется 40�45 мм. При этом величина

крепления ленты на стеклопакетах будет

около 10�12 мм. Исходя из этих критери�

ев, можно легко определить размер бути�

ловой ленты для фасадной системы.

Выбор конкретной изоляции

Некоторые компании, продвигающие сис�

темы профилей, не предлагают своим кли�

ентам изоляционные материалы; иные же

подводят клиента к необратимости выбора

изоляции как системного элемента обяза�

тельно из их ассортимента и практически

вынуждают клиента переплачивать за изо�

лирующие ленты большие деньги.

Хотелось бы обратить внимание, что

многие фасадные компании стараются вы�

брать размер ленты максимально возмож�

ной ширины, чтобы обеспечить большее

пространство крепления ленты внутри

конструкции. По ошибочному мнению это

увеличивает долговечность и прочность

крепления ленты и влагоизолирующие

свойства. То есть при ширине планки 50 мм

предпочитают и ленту шириной 50 мм «для

надежности». Но ключевое значение имеет

не площадь крепления ленты к стыку, а ка�

чество бутилового слоя. Поэтому потреби�

телям специальных изоляционных бутило�

вых лент с металлизированной пленкой

следует постараться выбрать ленту без пла�

стификаторов в составе клеящего слоя.

Тогда смело можно крепить ленту 40 мм

шириной под прижимную планку 50 мм,

как это предполагается в большинстве фа�

садных проектов.

Компания «Бутил и Ко» предлагает своим

клиентам весьма доступный по цене и бе�

зупречный по качеству продукт – бутило�

вую ленту на алюминиевой основе для изо�

ляции светопрозрачных конструкций.

Лента имеет различную ширину, что поз�

воляет подобрать оптимальный размер

именно для Вашего проекта (всегда на

складе 40, 45, 50, 60, 75, 100, 150 мм), обла�

дает превосходной адгезией к различным

строительным материалам, чрезвычайно

проста в применении, устойчива к воздей�

ствию ультрафиолета и атмосферных явле�

ний, не подвержена коррозии, не содержит

растворителей и пластификаторов, что

указывает на ее долговечность. Лента со�

храняет прочность приклеивания практи�

чески при любой температуре и успешно

прошла испытания в Институте по изуче�

нию и испытанию строительных материа�

лов в городе Лейпциге, в Германии.

Среди наших клиентов «Стройинжсер�

вис», «Профи», «Тюмень Дизайн Сер�

вис», «Крамос», «Московские окна»,

«Конструкция», «Стекмастер», «Завод

Алюминиевые Конструкции» и многие�

многие другие.

Дополнительно мы предлагаем ленты

для устройства гидроизоляционных «фар�

туков». Это эластичные ленты из EPDM

(микропористой резины). Лента остает�

ся растяжимой в диапазоне температур

от �40°С до +100°С, устойчива к озону и

ультрафиолету, приклеивается к любым

строительным элементам благодаря само�

клеящимся полосам из бутилкаучука.

Лента предназначена именно для гидро�

изоляции при возведении фасадов и обес�

печивает весьма быстрый, удобный мон�

таж и гарантию изоляции. Огромный вы�

бор размеров делает этот продукт уни�

кальным на нашем рынке.

Хотелось бы отметить, что специализация

нашей компании – качественные бутиловые

ленты, в том числе не только для монтажа

светопрозрачных конструкций, но также и

для первичной герметизации стеклопакетов.

Производителям стеклопакетов мы можем

предложить ленту двухстороннюю липкую

бутиловую арт. 2280. Бутиловый слой дан�

ной ленты не содержит пластификаторов и

растворителей, именно поэтому лента со�

храняет свои превосходные адгезионные и

герметизирующие свойства в течение мно�

гих лет. Обратите внимание, толщина бути�

ловой ленты 0,6 мм, ширина 3 мм, это поз�

воляет при нанесении избежать возникнове�

ния микротрещин и соблюдать при произ�

водстве требования ГОСТа.

Двухсторонняя бутиловая лента – один из

самых популярных продуктов среди компа�

ний, занимающихся ручной сборкой стек�

лопакетов. Спрос на нее значительно пре�

вышает спрос на бутиловый шнур, что в

первую очередь обусловлено сокращением

времени нанесения из�за отсутствия обяза�

тельного обжима, как этого требует шнур.

Однако следует учесть, что использование

бутилового шнура и его обжим повышают

качество конечного изделия. Наша компа�

ния предлагает шнур бутиловый производ�

ства Германии, диаметром 1,7 мм. Предла�

гаемый бутиловый шнур – это прекрасная

альтернатива для производителей, работа�

ющих с нестандартными конструкциями

стеклопакетов.

Приглашаем посетить наш стенд М 601 в за�

ле 14, павильон 3 в Крокус Экспо на выстав�

ке «Мосбилд 2008» (сразу при входе в зал 14).

Мы будем рады подробно ознакомить вас с

нашими продуктами.

ООО «БУТИЛ и Ко»

123182, Москва, ул. Щукинская, д. 8

(495) 223�2606

main@butyl.ru

www.butyl.ru

EPDM�ленты для изоляции стыков
конструкции со стеной

В нашем ассортименте бутиловые

ленты для изоляции фасадов, бутило�

вые ленты и шнуры для производства

стеклопакетов, ленты для изоляции

монтажных оконных швов, ПСУЛ, гер�

метики для стеклопакетов, прокладки

пробковые, EPDM�ленты на фасад�

ные «фартуки» и многое другое.


