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Монтажные материалыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ч
то Вам необходимо

знать о монтаже окон�

ных блоков?

Совсем недавно действовал

нормативный документ ГОСТ

30971�2002 «Швы монтажные уз�

лов примыканий оконных бло�

ков к стеновым проемам». Ука�

занный нормативный документ

предписывал защиту монтажного

зазора (пространство между по�

верхностью стенового проема и

коробкой оконного блока) с ис�

пользованием изоляционных ма�

териалов различного назначения.

Эти изоляционные материалы

в комплекте образуют монтаж�

ный шов. Монтажный шов

включает в себя материалы на�

ружного слоя, обладающие во�

доизоляционными, паропрово�

дящими свойствами, материалы

центрального слоя, обладающие

теплоизоляционными свойства�

ми, и материалы внутреннего

слоя, обладающие пароизоля�

ционными свойствами.

Что же мы видим в реальности?

Установку оконных блоков ведут

с использованием лишь тепло�

изоляционного материала (мон�

тажной пены). Монтажный шов

при отсутствии двух других слоев

становится уязвимым со стороны

помещения и со стороны улицы.

Влага в виде пара из помеще�

ния стремится выйти наружу че�

рез поры теплоизоляционного

материала. На определенных

участках теплоизоляционного

материала насыщенность водя�

ных паров становится выше

критической для соответствую�

щей температуры и происходит

конденсация. Здесь работают

законы физики, связанные с

температурой точки росы. В ко�

нечном итоге теплоизоляцион�

ный материал насыщается вла�

гой и теряет свое предназначе�

ние. Внешнее проявление вы�

шеописанного процесса – это

мокрые откосы, плесень и появ�

ление наледи на откосах в зим�

нее время. Окна, установленные

с такими нарушениями, начина�

ют деформироваться, о сроках

эксплуатации и говорить не

приходится.

Фирма ООО «Стройполимер»

производит и реализует герме�

тизирующие самоклеящиеся

ленты «Липлент» для монтажа

оконных (балконных) блоков со

всеми необходимыми свойства�

ми и параметрами для материа�

лов наружного и внутреннего

слоя, удовлетворяющие всем

требованиям ГОСТ 30971�2002.

Качество герметизирующих са�

моклеящихся лент «Липлент»

подтверждается сертификатом

соответствия, протоколом ис�

пытаний и санитарно�эпидеми�

ологическим заключением.

Герметизирующие самоклея�

щиеся бутиловые ленты «Лип�

лент» рекомендованы ГУП

«НИИМОССТРОЙ» к исполь�

зованию в строительстве. Гаран�

тийный срок эксплуатации

оконного блока с использовани�

ем самоклеящихся материалов

«Липлент» составляет 20 лет.

Для создания внутреннего па�

роизоляционного слоя произво�

дятся следующие виды самокле�

ящихся материалов «Липлент»:

Липлент Ст – самоклеящаяся

пароизоляционная бутилкаучу�

ковая лента, дублированная не�

тканым полотном с двух сторон.

С обеих сторон имеет самоклея�

щийся бутиловый слой. 

Липлент Мфт – самоклеящаяся

пароизоляционная лента на ос�

нове алюминиевой фольги, ар�

мированной стеклосеткой с по�

лиэтиленовым покрытием. По

краям одной стороны или с обе�

их сторон ленты нанесены две

полосы самоклеящегося бутило�

вого герметика (один из слоев

может быть клеевым).

Липлент Мфтс – самоклеящая�

ся пароизоляционная лента на

основе алюминиевой фольги,

дублированная нетканым полот�

ном. По краям одной стороны

или с обеих сторон ленты нане�

сены две полосы самоклеящего�

ся бутилового герметика (один

из слоев может быть клеевым).

Липлент Мп – самоклеящаяся

пароизоляционная бутилкаучу�

ковая лента, дублированная ме�

таллизированной пленкой.

Для создания наружного водо�

изоляционного, паропроницае�

мого слоя производится само�

клеящаяся лента Липлент Сд –

гидроизоляционная паропрони�

цаемая лента из нетканого мате�

риала мембранного типа. По

краям одной стороны или с обе�

их сторон ленты нанесены две

полосы самоклеящегося бутило�

вого герметика (один из слоев

может быть клеевым).

Вся информация на
http://www.strojpolimer.ru 

и http://www.liplent.ru

Строительный рынок предлагает широкий выбор качественных окон из ПВХ, алюминия и дерева. Имеется
немало фирм, готовых по первому зову взяться за решение Ваших проблем по замене окна. Вот здесь
будьте осторожны при выборе фирм.

ООО «Стройполимер» 

391539, Рязанская область,

Шиловский район, п. Лесной

(49136) 37�453, (495) 504�5398

(910) 902�3473, (901) 481�4041

strojpolimer@list.ru

www.strojpolimer.ru

www.liplent.ru 

Немного о негативных сторонах

монтажа оконных блоков


