
Комплектующие для стеклопакетов ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Выпуск 19128

Герметики IGK – немецкое качество,

проверено временем 

Производятся в городе Хасселрофе неда�

леко от Франкфурта. Компания IGK суще�

ствует на рынке с 1988 года, и на сегодняш�

ний день это единственное независимое

производство в Германии.

IGK 111 – двухкомпонентный герметик на

основе полиуретана, используется для вто�

ричной стадии герметизации и осуществля�

ет быструю адгезию между стеклом и рас�

порной планкой, быстро склеивает и защи�

щает контур первичной герметизации при

дальнейшей обработке стеклопакета.

IGK 311 – двухкомпонентный герметик на

основе полисульфида, используется для вто�

ричной стадии герметизации и осуществля�

ет быструю адгезию между стеклом и рас�

порной планкой, быстро склеивает и защи�

щает контур первичной герметизации при

дальнейшей обработке стеклопакета.

IGK511 – полиизобутиленовый термопла�

стичный герметик первого герметизирую�

щего слоя, применяется для изготовления

стеклопакетов по технологии двухступенча�

той герметизации.

Герметики IGK прошли испытания в не�

скольких европейских и российских институ�

тах и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р,

санитарно�эпидемиологическое заключение,

сертификаты института Розенхайма.

Молекулярное сито

Молекулярное сито (влагоосушитель) ис�

пользуется для заполнения алюминиевой

дистанционной рамки с целью предотвраще�

ния выпадения росы внутри стеклопакета в

холодное время года. Основной составляю�

щей является алюмосиликат. Молекулярное

сито в основном подразделяется на три фрак�

ции: мелкое 0,5�0,9 мм, среднее 1,0�1,5 мм,

крупное 1,6�2,0 мм. Мелкое выпускается как

в коробках по 25 кг, так и в бочках по 150 кг,

а крупное и среднее сито только в коробках.

Компания «ВКС» предлагает молекулярное

сито, проверенное экспериментальным путем,

европейского и китайского производителей,

высочайшее качество которого не вызывает

сомнений у производителей стеклопакетов и

пользуется постоянным высоким спросом.

Дистанционная алюминиевая рамка

и декоративный переплет

Видимыми элементами стеклопакета яв�

ляются дистанционная рамка и внутренний

декоративный переплет. Именно они влия�

ют на дизайн стеклопакета. При изготовле�

нии стеклопакета дистанционная рамка

обеспечивает заданное расстояние между

стеклами, а также является емкостью для

молекулярного сита. Дистанционная рамка

фирмы «Profillglass», признанного европей�

ского лидера Италии, обладает следующими

достоинствами: повышенной сцепляемос�

тью с герметизирующими материалами, гиб�

костью, устойчивостью к ультрафиолетово�

му излучению. Основные размеры ширины

такой рамки от 6 до 24 мм. Существует три

вида рамок: эконом, стандартная и гибочная.

Различие их заключается в толщине стенок: в

эконом�рамке она составляет 0,21 мм, в стан�

дартной – 0,28 мм, а в гибочной – 0,36 мм.

Дистанционная рамка соединяется с плас�

тиковыми или полиамидными уголками со�

ответствующей ширины, которые бывают

гибкими или жесткими. 

Приобретая комплектующие  в компании

«ВКС», Вы без особых проблем сможете

произвести отличные стеклопакеты.

Качественные комплектующие для производства стеклопакетов

Пятнадцать лет назад производство стеклопакетов в России занимало небольшой объем рынка, в
настоящее же время без современного стеклопакета уже не строится ни один дом. Чтобы стеклопакет
прослужил долго, необходимо при его сборке использовать качественные комплектующие. Компания
«ВКС» предлагает Вашему вниманию ряд комплектующих для производства стеклопакетов
европейского качества.

Тел./факс: (495) 500	3440, 

745	8684, 548	9754, 548	9786

vks@vks.ru

vks@dol.ru

www.tdvks.ru
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Завод IGK


