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Вклеивание стеклопакетов ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ломанн предлагает технику склеивания для широкого применения

Уникальные свойства

Так как на данный момент еще не существует нормативов для ис�

пытаний клееных оконных конструкций, испытания на долгосроч�

ную прочность клеевого соединения стеклопакетов в оконной

створке проводились в соответствии с нормами ETAG 002 для сис�

тем структурного остекления. При этом на 300 испытательных об�

разцах, состоявших из компонентов «стекло – клеящая лента –

ПВХ», контролировались пределы прочности на растяжение и сдвиг

после хранения образцов при различных температурах, после их на�

хождения в дистиллированной воде при 45°С и воздействии на них

ультрафиолетовых лучей, а также после содержания в концентриро�

ванном растворе чистящего средства. При этом показатели, заме�

ренные после воздействия, должны были быть всего лишь на 25 про�

центов ниже показателей, не подвергавшихся воздействию проб,

хранившихся при 23°С и 50�процентной влажности воздуха.

Возможности применения и размеры клеящей ленты для динами�

ческих и статических нагрузок в каждой индивидуальной системе, а

также совместимость компонентов из ПВХ, алюминия, древесины и

лаков должны рассчитываться совместно с системными поставщи�

ками и изготовителями окон. 

Тесное сотрудничество производителей окон, профилей, стекло�

пакетов и клеящих лент необходимо для совместной разработки

продуктов и технологических процессов и обеспечения цепочки

контроля качества. Индивидуальная разработка технологических и

конструктивных решений совместно с клиентами является для со�

трудников «Ломанн» ежедневной практикой. Кроме того, это пред�

приятие разработало нормативы переработки для производителей

профилей и окон в соответствии с условиями их применения.

Низкая стартовая планка

Продукцию предприятия «Ломанн», предназначенную для склеи�

вания стеклопакетов, можно применять для уже имеющихся на

рынке профильных конструкций. Единственным условием для это�

го является достаточная по площади, параллельная и гладкая по�

верхность в зоне перекрытия фальца створки. Использование стек�

лопакета в качестве элемента жесткости позволит частично отка�

заться от стального армирования в оконной створке и даст возмож�

ность значительно улучшить статические показатели арочных кон�

струкций, которые сложно усиливать стальными элементами. Соче�

тание армирования и техники склеивания позволит производить

элементы больших размеров, например, оконные створки в высоту

всего этажа.

Целый ряд производителей окон начнут применять этот метод, ес�

ли он принесет им технологические и экономические преимущест�

ва. Для того чтобы заинтересовать конечного потребителя, необхо�

димо, используя возможности современной техники, разработать

новые профильные и оконные конструкции, которые уже визуально

будут существенно отличаться от предлагаемой на рынке продук�

ции.

Появляется шанс с помощью архитектурного оформления пока�

зать клиентуре, которая до сих пор скептически относилась к плас�

тиковым окнам, новые возможности воплощения их оформитель�

ских концепций, открывающиеся благодаря технике склеивания.

Техника склеивания на практике

При переработке клеящих лент «Ломанн» ни в чем не ограничивает пере�
работчиков. Возможно нанесение ленты как вручную, так и полностью ав�
томатически. Для этого существуют различные методы, отличающиеся
друг от друга степенью автоматизации и уровнем инвестиций.

Компания «Ломанн» ориентируется не только на крупных произ�

водителей, но и учитывает многообразие предприятий отрасли и

различные требования к производителям окон. Кроме того, пред�

приятие растет вместе с технологией, постепенно перенося техноло�

гию склеивания от единичного применения к серийному производ�

ству, увеличивая степень автоматизации в зависимости от спроса на

рынке, как показал пилотный проект компании Lohmann с произ�

водителем деревянных окон в Австрии. 

Лента Duo�Tape представляет собой клеящую ленту на вспененной

основе с отверстиями для герметика.

Клеящая лента Duo�Tape для
производителей деревянных окон

В сегодняшнем номере журнала Евгений Сизых, руководитель направления «Промышленные Ленты»
компании «Ломанн Рус», представляет новые возможности технологии склеивания, разработанной
компанией Lohmann (Германия) для деревянных окон. Данная технология рассчитана, прежде всего, на
создание легких, простых и более экономичных конструкций при сохранении всех требуемых характеристик
по теплоизоляции.

Институт Оконных Технологий в Розенхайме пришел к од�
нозначному выводу: испытанные акриловые клеящие
ленты серии Duplomont компании «Ломанн» удовлетворя�
ют требованиям долгосрочной прочности клеевого со�
единения в соответствии с нормами ETAG 002.
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Герметик в этом случае необходим для более надежного приклеи�

вания, т. к. одна лента не обеспечивает требуемой надежности со�

единения в течение всего срока эксплуатации. В то же время лента

отвечает всем требуемым параметрам по изоляции и позволяет обес�

печить необходимую надежность склеивания и аккуратность при

нанесении герметика. В общем виде схема использования ленты вы�

глядит следующим образом.

1. Лента наносится прямо на деревянный профиль совместно с до�

полнительным лайнером, который служит защитой при покраске

профиля. Затем профиль окрашивается в необходимый цвет.

2. После этого защитный лайнер удаляется, открывая отверстия

для заливки герметика, в который он и наносится.

3. Следующий шаг – удаление лайнера клеящей ленты по всему пе�

риметру профиля и приклеивание изоляционного стекла.

Пример использования описанной технологии и основные изме�

нения в конструкции профиля можно видеть на нижеприведенных

фотографиях.

Еще раз несколько слов об основных характеристиках клеящей

ленты. Уже сразу после монтажа клеящая лента обеспечивает 60 –

70% от окончательной силы склеивания, которая достигается при�

мерно через 24 часа при комнатной температуре. Не составляет

проблем и замена стекла. Для этого следует разделить клеящую

ленту лезвием, после чего ее можно без остатка стянуть или счис�

тить. Затем площадь склеивания должна быть зачищена бензином,

изопропанолом или подобными средствами, и обученный персо�

нал может снова наносить клеящую ленту. Это может быть как

производитель окон, так и прошедший обучение стекольщик. Для

этого компания «Ломанн» предлагает сопроводительные инструк�

ции по переработке.

В отличие от пасто�

образных клеев ис�

пользуемые в клея�

щей ленте химичес�

кие вещества не вза�

имодействуют с ве�

ществами, применя�

емыми в соединении

кромок стекла стек�

лопакета. Во�пер�

вых, они не имеют

непосредственного

контакта, а во�вто�

рых, клеящие веще�

ства уже отреагиро�

вали при производст�

ве клеящих лент, т. е.

они являются хими�

чески инертными.
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