
НА СТРАЖЕ ГОСТа И КОМФОРТА
Светопрозрачные конструкции – большие и маленькие, простые и изысканные – становятся все более популярным
элементом архитектуры зданий. Однако вся прелесть этих новаций может быть испорчена плохим монтажом или
применением некачественных герметизирующих материалов. И хотя выбор герметиков на российском рынке весьма
разнообразен, далеко не все могут обеспечить необходимую изоляцию и комфорт.

И
золяционные материалы группы

компаний «Робитекс» давно и ста�

бильно пользуются популярнос�

тью и авторитетом у российских строите�

лей. Это неслучайно, «Робитекс» – при�

знанный лидер среди производителей

изоляционных материалов, применяемых

для герметизации швов при установке

всех видов современных светопрозрачных

конструкций (СПК). Эти изоляционные

материалы представляют собой ленточ�

ные герметики, применяемые при прове�

дении монтажных работ, паропроницае�

мые импрегнированные ленты (ПСУЛ),

пароизоляционные и диффузионные лен�

ты. Такие ленты являются ключевыми

компонентами для создания по�настоя�

щему долговечного узла сопряжения

СПК со стеной и, как следствие, основ�

ными элементами, отвечающими за мно�

голетнюю эксплуатацию любого окна.

Ты помнишь, как все начиналось?

Проблемы в области герметизации свето�

прозрачных конструкций копились годами

параллельно с ростом объемов их примене�

ния. Своего «пика» ситуация достигла в

2002 году, в связи с чем Госстрой России,

анализируя все недоработки, ошибки и

претензии, связанные с остеклением и экс�

плуатацией новых окон, разработал и издал

первый официальный документ, регламен�

тирующий технологию и проведение мон�

тажных работ по установке современных

оконных конструкций. В этом документе

впервые появляется официальное призна�

ние технологии создания монтажного шва

в трех уровнях с применением ленточных

герметиков – паропроницаемых водоот�

талкивающих лент ПСУЛ (внешний кон�

тур), монтажной пены для тепло� и звуко�

изоляции (средний) и пароизоляционных

лент для внутреннего контура.

Не один год ушел на ознакомление уча�

стников рынка с новой для них техноло�

гией. Возникало много споров, посколь�

ку применение подобной технологии тре�

бует определенной квалификации мон�

тажников и производителей работ. Одна�

ко возрастающие требования потребите�

лей, имеющих право выбирать для себя

систему монтажа, и конкуренция среди

установщиков окон за имидж компании

приносят свои плоды. Самый основной

из них – понимание производителями и

установщиками СПК необходимости

проведения монтажных работ в соответ�

ствии с ГОСТом и понимание самого

ГОСТа как документа, необходимого в

первую очередь потребителям для полу�

чения качественной продукции и защиты

своих прав.

Лента творит чудеса

Сегодня на строительном рынке столицы

системой монтажа окон по ГОСТу с при�

менением материалов «РОБИБАНД» ох�

вачены практически все домостроитель�

ные комбинаты города. Немаловажную

роль в организации этого процесса сыграл

Департамент градостроительной политики

развития и реконструкции г. Москвы, од�

ной из задач которого является постоян�

ное повышение качества строительства.

Эта организация – один из немногих со�

циально ответственных институтов, функ�

ционирующих в условиях свободного рын�

ка, который по долгу службы заботится о

правах конечных потребителей.

Многократные проверки качества уста�

новки окон, проводимые Департаментом

совместно с «НИИМосстроем», подтверж�

дают правильность выбранной в данной

области политики. Количество жалоб

москвичей на брак при монтаже окон в по�

строенных Правительством Москвы домах

существенно снизилось, а это верный при�

знак качества проведенных работ.

В конце 2007 года был проведен опрос

жильцов четырех типовых домов, причем

окна в двух домах были установлены с

использованием данной технологии и

применением ленточных герметиков

П
о

с
т

о
я

н
н

о
 д

е
й

с
т

в
у

ю
щ

а
я

 с
т

р
а

н
и

ч
к

а
 Г

р
у

п
п

ы
 к

о
м

п
а

н
и

й
 «

Р
о

б
и

т
е

к
с

»

Выпуск 17148

Монтажные материалы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



«РОБИБАНД», в других же двух домах был

использован практиковавшийся ранее мон�

таж «просто на пену». Опрос был составлен

таким образом, что позволял проанализи�

ровать первопричину возникновения про�

блемы с окном, учитывал разнообразные

факторы, такие как неработающая вытяжка

или вентиляция, влажность в помещении,

количество проветриваний в сутки, наличие

растений на подоконниках и так далее. Ре�

зультаты оказались очень интересными: ко�

личество жалоб на окна в новых домах, где

они были установлены с применением лен�

точных герметиков, уменьшилось в не�

сколько раз, также значительно уменьши�

лось количество замененных окон.

Анализируя результаты, полученные в ан�

кетировании, можно еще раз убедиться, что

стандарт и технология установки СПК с

применением ленточных герметиков смогли

решить большое количество проблем, воз�

никающих при эксплуатации современных

окон. Так что можно смело утверждать, что

рынок ленточных герметиков, предназна�

ченных для монтажа окон в России, уже со�

стоялся.

Каковы же контуры этого рынка? Сейчас

на нем присутствуют несколько компаний,

которые освоили производство данного ти�

па строительных герметиков. Есть компа�

нии, полностью специализирующиеся на

производстве и внедрении продукции, на�

правленной на решение проблем герметиза�

ции, и в первую очередь герметизации сты�

ков СПК. Одной из таких компаний являет�

ся ГК «РОБИТЕКС». Действия компании

направлены на постоянный поиск новых ре�

шений и доведение качества выпускаемой

продукции до совершенства. Достигнутый

за годы работы авторитет и безупречная ре�

путация делают «РОБИТЕКС» лидером это�

го сегмента.

Можно сказать, что рынок принял техно�

логию трехслойного монтажного шва, ко�

торая сейчас применяется огромным коли�

чеством компаний на всей территории Рос�

сии и Беларуси. Наиболее веским аргумен�

том для внедрения этой технологии монта�

жа послужили многочисленные проблемы,

возникающие при установке и последую�

щей эксплуатации современных окон, а

также положительный опыт западных ком�

паний, поскольку технология установки

окна с защитой монтажного шва ленточны�

ми герметиками пришла к нам из Европы.

Компании, стремящиеся обеспечить каче�

ственное строительство, восприняли эту

технологию в полном объеме. Конечно,

есть и негативные моменты. Одним из фак�

торов, усложняющих эффективное внедре�

ние качественных ленточных герметиков,

является сложный процесс визуальной и

тактильной оценки качества продукта. Де�

ло в том, что сегодня на рынке существует

огромное количество

материалов, визуально

полностью идентичных

тем, которые применя�

ются при монтаже

окон, но технологичес�

ки абсолютно не при�

емлемых для этих це�

лей. Они не обладают

теми качествами, кото�

рые необходимы для

правильной физичес�

кой работы монтажного

шва и его долголетия.

Зато они обладают, как

любая копия, другим

преимуществом – сни�

женной ценой, что делает их интересными

для строителей, которые и не догадывают�

ся, что плата за небольшую экономию –

разрушение монтажного шва и выход окон�

ной конструкции из режима нормального

функционирования.

В этом аспекте особую значимость при�

обретают усилия компании «РОБИТЕКС»

по созданию единой системы оценки

скрытого качества материалов для монтажа

СПК. Компания ведет переговоры с заин�

тересованными сторонами, такими как

«НИИМосстрой», АПРОК, Межрегио�

нальный Институт окна, а также с добро�

совестными продавцами аналогичной про�

дукции о выработке единой технологии

оценки качества ленточных герметиков и о

возможном создании независимой экс�

пертной лаборатории для исследования

свойств имеющихся на рынке герметизи�

рующих материалов.

Что касается материалов, производимых

ГК «РОБИТЕКС», то их качество и воз�

можность применения в оконных конст�

рукциях подтверждены всеми необходимы�

ми документами и сертификатами. Успеш�

но пройдены испытания на долговечность,

результатами испытаний подтверждена га�

рантия на 20 лет эксплуатации. В рамках

пятого этапа комплексного исследования

«Безопасное и комфортное окно», прове�

денного в тепловых камерах на базе НИИ

строительной физики в 2007 г., вновь под�

тверждено безупречное качество материа�

лов «Робибанд». Система менеджмента ка�

чества ГК «РОБИТЕКС» сертифицирована

по международному стандарту ISO

9001:2000 авторитетнейшей финской сер�

тификационной компанией DNV. Но са�

мым основным гарантом качества наших

материалов является желание компании

иметь имидж добросовестного производи�

теля и вести долгий и успешный бизнес. На

фоне всеобщего стремления к повышению

качества применяемых материалов и про�

ведения строительных работ огромную

роль продолжает играть человеческий фак�

тор. Очень часто недостаточная осведом�

ленность специалистов строительных ком�

паний в области подбора и применения ма�

териала, соответствующего конкретной си�

туации, приводит к неправильному выбору

материала и некорректному его примене�

нию. А это в свою очередь может сильно от�

разиться на качестве самих работ.

Учитывая специфику продукта, ГК «РО�

БИТЕКС» уделяет много времени обучению

специалистов строительных и оконных ком�

паний основным принципам подбора необ�

ходимых материалов, а также самой техно�

логии проведения монтажных работ. Совме�

стно с «НИИМосстроем» было проведено

обучение инженеров и бригадиров монтаж�

ных бригад ДСК г. Москвы, что, безусловно,

дало тот позитивный опыт, о котором мы

писали выше.

Мы уверены, что одна из причин успеха

компании на российском рынке – обшир�

ная и постоянная техническая поддержка

клиентов. ГК «РОБИТЕКС» – одна из не�

многих производственно�инжиниринговых

компаний, а в своем сегменте рынка –

единственная, которая проводит на регу�

лярной основе многочисленные выездные

технические семинары для клиентов и ди�

лерской сети по всей России. Подобные ме�

роприятия позволяют решать множество

технических вопросов, связанных с приме�

нением материалов и проведением монтаж�

ных работ по установке различных СПК.

География продаж материалов марки «Ро�

бибанд» и проведения семинаров очень ши�

рока – от западных границ России до Кам�

чатки. Компанией накоплен огромный

опыт проведения монтажных работ и ис�

пользования материалов в самых различных

условиях, позволивший техническим спе�

циалистам ГК «РОБИТЕКС» принять непо�

средственное участие в создании всей нор�

мативной документации по вопросам уста�

новки СПК, изданной в России за послед�

ние годы, от известного ГОСТ 30971�2002

до ГОСТ Р 52749�2007, ставшего законом

федерального уровня.
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Любопытно, что «РОБИТЕКС» – един�

ственная инжиниринговая компания, ко�

торая создала и бесплатно выпустила Тех�

нические рекомендации (ТР) по монтажу,

это 165�страничный документ с детальны�

ми инструкциями по проведению монтаж�

ных работ и описанием оконных узлов,

имеющихся практически во всех стандарт�

ных зданиях и сооружениях, а также в

уникальных постройках, встреченных

специалистами компании более чем за 10

лет работы в России и Беларуси. Этот до�

кумент стал настольной книгой очень

многих архитекторов и проектировщиков

по всей России, получив заслуженную по�

пулярность среди профессионалов.

Подводя итоги, можно с уверенностью

сказать, что к сегодняшнему дню в России

рынок материалов для монтажа стал неотъ�

емлемой частью рынка светопрозрачных

конструкций.

Коллектив ГК «РОБИТЕКС» удовлетво�

рен, что именно наша компания стояла у са�

мых истоков становления этого рынка. Ве�

рим, что мы сыграли свою роль в цивилиза�

ции этой очень важной части строительных

работ.

Понимая, что нельзя останавливаться на

достигнутом, компания продолжает оста�

ваться открытой к сотрудничеству со всеми

участниками строительного рынка. Мы

всегда готовы оказать всестороннюю по�

мощь и поддержку в решении любых про�

блем, связанных с монтажом СПК, в том

числе в разработке рекомендаций по созда�

нию узлов примыканий СПК к проемам

зданий и их герметизации, проведении не�

обходимых теплорасчетов, а также помочь

руководителям монтажных подразделений

в обучении монтажников.

Группа компаний «РОБИТЕКС»
121471, Москва, Можайское шоссе, д. 25, стр. 1

Тел.: (495) 780�5275 (многоканальный)
Факс: (495) 786�2917

E�mail: info@robitex.ru
www.robitex.ru

www.robiband.ru
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Наша компания образовалась в 2003 году.

Поначалу это были три человека и только

одно основное направление продаж – им�

портные комплектующие для производст�

ва стеклопакетов. Основным и единствен�

ным нашим партнером была тогда москов�

ская компания Кенби. Этим и обуславли�

вается наша пятилетняя с ними одноимен�

ность. Надо сказать, что и по сей день они

остаются нашими старыми добрыми друзь�

ями и проверенными партнерами.

К середине 2008 года мы имеем обшир�

ную торговую программу, насчитываю�

щую более 2000 наименований для окон�

ного производства и монтажных работ.

География наших продаж – Уральский

федеральный округ. Активно работают и

развиваются два филиала в городах Челя�

бинске и Сургуте. За пять лет мы трижды

переезжали. Каждый переезд был обус�

ловлен ростом и нехваткой складских

площадей. К июлю 2008 года общая пло�

щадь всех складских помещений состави�

ла более тысячи квадратных метров. Сре�

ди наших партнеров такие именитые ев�

ропейские производители, как SAVIO

(Италия), Geze и Simonswerk (Германия).

Мы первые в России получили официаль�

ный статус Регионального Партнера ком�

пании GEZE. А также отечественные

компании федерального уровня: «Кенби»

(г. Москва), «Робитекс», «Стройсистема»,

«Адегрупп», «Дитранс» и еще около двад�

цати других. Выбор каждого нашего парт�

нера неслучаен. Прежде всего мы ценим

тех, кто придерживается линии качества и

стабильности. Те, кто хочет здесь и сейчас

сорвать куш, не думая о завтрашнем дне,

нас не интересуют.

Ярким примером передового россий�

ского Производителя с большой буквы

является наш партнер – московская ком�

пания «Робитекс». Едва ли в этом направ�

лении сегодня в России найдется произ�

водитель с более серьезным, долгосроч�

ным и научным подходом к своему делу.

Мы гордимся тем, что эксклюзивно пред�

ставляем на Урале именно их продукцию.

Екатеринбург – первый в России город по

количеству машин на душу населения. Да,

дорогие друзья, по этому показателю мы

обогнали даже Москву. Вряд ли сегодня в

Екатеринбурге найдется работоспособный

человек, которого бы не касалась проблема

городских пробок. Конечно же, эта пробле�

ма актуальна и для наших клиентов, когда

на счету каждая производственная минута.

Предмет отдельной гордости – наша ло�

гистическая служба. Максимальный срок

выполнения заказа – следующий день.

Оперативная работа ответственных со�

трудников, парк собственных грузовых

автомобилей, подключение независимых

транспортных компаний, склады в раз�

ных районах г. Екатеринбурга – все это

дает возможность решить проблему

транспортировки наших товаров в крат�

чайшие сроки.

Наши менеджеры ежедневно повышают

свой профессиональный уровень, полу�

чают технические знания и навыки от са�

мих производителей, что называется, «из

первых рук». Это дает возможность кли�

ентам сделать оптимальный выбор про�

дукта и использовать все его потребитель�

ские свойства по максимуму.

Коллектив. Одним из главных приори�

тетов нашего развития является ставка на

коллектив. Благополучие каждого отдель�

но взятого сотрудника – 99 % благополу�

чия компании. Личную проблему сотруд�

ника компания воспринимает как свою и

всегда помогает ее решить, соответствен�

но, именно такое отношение к своей ра�

боте имеет и каждый сотрудник.

Июль 2008 года. Компания обретает но�

вое имя, новый бренд. Несомненно, это

большое достижение для нас. За 5 лет мы

из маленькой компании выросли в круп�

ного комплексного поставщика ком�

плектующих на рынке Уральского феде�

рального округа. Сегодня каждый наш

сотрудник может с известной долей гор�

дости сказать: «Я работаю в компании

ВИН�КОМ».

Более подробно о товарном ассортименте

компании «ВИН�КОМ» Вы сможете узнать

на нашем новом сайте http://www.win�com.ru

или в офисах продаж.

Главный офис в Екатеринбурге
620106, г. Екатеринбург, 

ул. Институтская, 1 А, терминал 87
Тел.: (343) 264�8804, 264�8805, 264�8806

Филиал в г. Челябинске
454036, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 13

Тел.: (351) 248�8240, 793�9929

Филиал в г. Сургуте
628400, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1,

литера «И» (База «Торговый град»)
Тел.: (3462) 799�382, 517�785

«ВИН%КОМ» – новое имя

екатеринбургской компании «Кенби%Е»

Новости дилеров

Выпуск 17150


