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Монтажные материалыОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Н
е так давно на предприятии было за�

пущено новое производство по из�

готовлению предварительно сжатой

уплотнительной саморасширяющейся лен�

ты (ПСУЛ). Лента Липлент ПСУЛ предназ�

начена для установки оконных, дверных

блоков при устройстве трехслойной изоля�

ции в соответствии с требованиями стандар�

тов на монтажные швы. Защищает шов от

атмосферных воздействий и одновременно

обеспечивает испарение влаги из монтажно�

го шва наружу. Пригодна для уплотнения

стыков с неровными поверхностями, совме�

стима со всеми материалами и профилями,

применяется для уплотнения различных

стыков элементов стен, витрин, витражей,

кровли, герметизации межпанельных швов

и других строительных конструкций. 

Липлент ПСУЛ – это не дешевый мебель�

ный поролон с пропиткой, как, к сожале�

нию, считают многие, а высокотехнологич�

ный продукт, имеющий строго определен�

ную структуру, пропитанный специальным

составом. Материал не только обеспечивает

безукоризненную вентиляцию монтажного

шва, но и имеет стойкость к ультрафиолето�

вому излучению и вымыванию пропитки

атмосферными осадками в течение многих

лет и при этом всегда остается эластичным.

Интервал эксплуатационных температур от

�40°С до +100°С.

Как правильно выбрать ПСУЛ?

Для правильного выбора размеров ПСУЛа

необходимо помнить, что лента выполняет

свои функции только в сжатом состоянии.

То есть на зазор размером 5 мм необходимо

использовать ленту, которая имеет макси�

мальное расширение 20 мм, на зазор разме�

ром 6 – 10 мм необходимо использовать

ленту ПСУЛ, которая имеет максимальное

расширение 30 мм и так далее.

Применение лент с расширением заведомо

меньшей величины зазора приведет к невы�

полнению своих функций ПСУЛом, а также

к быстрому разрушению монтажного шва.

При неправильном выборе толщины ленты

производитель не несет ответственности за

применение производимой продукции.

Предварительно сжатая уплотнительная

лента используется согласно ГОСТ 30971�

2002 для обеспечения паропроницаемости

монтажного шва. Применение ленты ПСУЛ

при отрицательных температурах приведет к

увеличению времени разжатия ленты. Во из�

бежание увеличения этого времени ленту

необходимо выдержать при комнатной тем�

пературе в течение 24 часов.

ПСУЛ крепится к предварительно обрабо�

танной, очищенной от грязи и пыли, обез�

жиренной поверхности оконного или двер�

ного блока (или любого другого монтируе�

мого материала). При монтаже ленты необ�

ходимо обеспечить плотное прилегание к

поверхности с помощью кратковременного

(3 – 5 секунд) придавливания.

В последнее время в борьбе за конечного

потребителя наблюдается тенденция к по�

вальной экономии, многие пытаются без ог�

лядки предлагать потребителям все более

дешевый монтаж окон, ищут дешевые мате�

риалы и при этом мало задумываются о ка�

честве. В результате ПСУЛ используется

только для того, чтобы она (лента) была, да

подешевле, что называется лишь бы ГОСТ

соблюсти, а об основных ее функциях и на�

значении мало кто вспоминает. Такая ситуа�

ция неизбежно влечет за собой хорошо изве�

стные проблемы: промерзание, наледь, пле�

сень на откосах, сквозняки и как следствие –

финансовые затраты.

ООО «Стройполимер» 18 лет успешно работает на российском строительном рынке, обеспечивая производство и

поставку высококачественных строительных материалов, пользующихся повышенным спросом при современном

строительстве. Применяя передовые технологии, предприятие производит продукцию широкого назначения:

самоклеящиеся герметизирующие ленты «Липлент», краски, эмали, грунтовки, герметики, мастики, шпатлевки.

ООО «Стройполимер» 

391539, Рязанская область,

Шиловский район, п. Лесной

(4912) 996�968, (49136) 378�98

(910) 902�3473, (495) 504�5398

strojpolimer@list.ru

www.strojpolimer.ru

www.liplent.ru 

ПСУЛ от российского производителя




